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Раздел I 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА 

 

І. А. Юхо 
 

СТАРАЖЫТНЫЯ  КАРАНI  БЕЛАРУСІ 
Імя нашае краiны – Беларусь, новае маладое iмя, але яно мае 

вельмi старажытную гiсторыю. Імя народа – гэта сродак жывых 
сацыяльных зносiн, у якiх удзельнiчаюць масы людзей. Калi iмя наро-
да як сiмвал важных гiстарычных падзей звязваецца з iмёнамi асобных 
людзей, тады гiсторыя набывае жывы чалавечы вобраз. У гiсторыi 
Беларусi свецяцца яркiмi зоркамi iмёны знакамiтых асветнiкаў народа: 
Ефрасiннi Полацкай, Кiрылы Тураўскага, Францыска Скарыны, 
Мiколы Гусоўскага, Сымона Буднага, Адама Мiцкевiча i iнш. 

Пачэснае месца ў гiсторыi належыць выдатным дзяржаўным i гра-
мадскiм дзеячам: Усяславу Чарадзею, Вiценю, Альгерду, Ягайле, 
Вiтаўту, Андрэю Казiмiру, Жыгiмонту Казiмiравiчу, Мiкалаю Радзiвiлу 
Чорнаму, Льву Сапегу, Андрэю Тадэвушу Касцюшку, а таксама 
многiм змагарам за адраджэнне беларускай дзяржаўнасцi i культуры ў 
ХІХ i ХХ ст. 

Фiласофскай распрацоўкай значэння iмён у навуцы i гiсторыi 
займалiся многiя вучоныя пачынаючы са старажытных часоў: Сакрат, 
Платон, Арыстоцель i iншыя мыслiцелi. Так, Платон у сачыненнi 
«Крацiл» пiсаў: «Можна ў самiх iмёнах адшукаць пацверджанне таго, 
што не адвольна ўсталёўваецца кожнае iмя, а адпаведна з некаторай 
правiльнасцю. Што ж датычыць iмён герояў i людзей, якiя нам 
захавала паданне, то яны нас могуць i ашукаць... першыя засна-
вальнiкi iмён не былi нiкчэмнымi людзьмi, але былi ўдумлiвымi 
назiральнiкамi нябёсных з’яў i, я б сказаў, тонкiмi знаўцамi слова». 

Імя народа, дзяржавы, горада, паселiшча i мясцовасцi, а таксама i 
некаторых людзей сведчыла пра iх сутнасць, паходжанне, гiсторыю, 
бо яно разглядалася як знак, сiмвал, адзнака, прыкмета. Імя аб’екта 
або суб’екта знаёмiць усiх з яго iндывiдуальнай асаблiвасцю. Харак-
тарызуючы значэнне iмя рэчы для штодзённага ўжытку i навукi, 
вядомы сучасны фiлосаф А. Лосеў пiсаў: «Слова пра рэч ёсць слава 
рэчы, манiфест пра рэч; iмя заўсёды абвяшчае, аб’яўляе, агалошвае аб 
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рэчы. Імя выводзiць рэч вонкi з яе маркотнага iзаляванага стано-
вiшча... Імя рэчы – гэта свет рэчы, промнi, што яна выпраменьвае, 
вестка аб сабе, што яна пасылае, красамоўнае раскрыццё – для iншага, 
не проста для сябе, для iншабыцця, усялякага iншабыцця, для ўсяго, 
што захацела б уступiць з ёю ў зносiны». Імя народа мае вельмi 
важнае значэнне, бо яно ўключае ў сябе сутнасць усёй яго гiсторыi, 
гэта сiмвал яго iснавання. Дзякуючы свайму iменi, народ набывае 
iндывiдуальную i калектыўную сутнасць, становiцца самiм сабой i 
аддзяляецца ад iншых народаў, i разам з тым становiцца паўна-
праўным суб’ектам сусветнай сям’i народаў. 

Першае пiсьмовае ўпамiнанне пра людзей, што жылi на тэрыторыi 
старажытнай Беларусi, сустракаецца ў грэчаскага гiсторыка Герадота, 
якi жыў у V ст. да н. э. i называў нашых продкаў будзiнамi i неўрамi. 
Ён пiсаў: «Будзiны – вялiкае i шматлiкае племя; ува ўсiх iх светла-
блакiтныя вочы i рудыя валасы. У iхняй зямлi знаходзiцца драўляны 
горад пад назваю Гелон... Гарадская сцяна высокая i ўся драўляная. З 
дрэва пабудаваны таксама дамы i свяцiлiшчы... Уся зямля iх пакрыта 
густымi лясамi». Ён жа апавядае i пра неўраў, цары якiх разам з царамi 
будзiнаў i iншых народаў удзельнiчалi ў нарадах са скiфамi, каб разам 
абаранiць скiфаў ад сямiсоттысячнай армii персiдскага цара Дарыя. 

Неўры раней вымушаны былi пакiнуць сваю зямлю i пасялiцца 
сярод будзiнаў. 

Рымскiя гiсторыкi i географы Пампонiй Мела, Гай Плiнiй Секунд, 
Карнелiй Тацыт i iншыя, што жылi ў першых стагоддзях нашай эры, 
таксама пiсалi пра будзiнаў i неўраў, але ўжо ведалi i iншыя iмёны для 
нашых продкаў, такiя, як венеды i сарматы. Вiзантыйскiя i сярэднявеч-
ныя еўрапейскiя пiсьменнiкi i гiсторыкi да гэтых iмён яшчэ дадавалi 
славян, русь, драгавiтаў, крэвiчаў, радзiмiчаў, бужан i лiцьвiнаў. 

Імя будзiнаў, якiх пазней сталi называць бужанамi, крэвiчамi i 
драгавiтамi, для нашага народа ўзнiкла невыпадкова, але яго даклад-
нае паходжанне пакуль што невядома. Магчыма, што яно паходзiць ад 
слова будаваць, будзiны – будаўнiкi. Вядома, што нашу краiну ў 
сярэднявечча называлi краiнай гарадоў Гардарыкай. Ананiмны ба-
варскi географ пiсаў у сярэдзiне ІХ ст., што свiране мелi 325 гарадоў, 
бужане – 231, тураўчане – 104, пружане – 70, гарады мелiся ў жыцiчаў 
i лукамлян. Такiм чынам выходзiць, што ў сярэдзiне ІХ ст. на Беларусi 
было больш за 730 гарадоў. Але нашыя археолагi iгнаруюць гэтыя 
звесткi i калi знойдуць нейкае старажытнае паселiшча, то называюць 
яго не горадам, а гарадзiшчам, нiбыта ў нас не было гарадоў. 
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Аналiзуючы запiсы старажытных аўтараў пра будзiнаў, П. Шафа-
рык пiсаў, што iх добра ведаў К. Пталамей, якi адзначаў, што рэчка 
Барысфен (або Бярэзiна) пачынаецца з зямлi Будзiнскай, сучаснiк 
Пталамея грэк Агафадзямон размяшчаў будзiнаў каля ракi Буг, пра iх 
жа пiсалi таксама Амiян Марцэлiн, Юлiй Ганорый, Эцiк i Стэфан 
Вiзантыйскi. Далей Шафарык пiша: «Зыходзячы з гэтых сведчанняў, 
няма сумнення, што вялiкi i шматлюдны народ – будзiны – займалi 
калiсьцi сваiмi пабудовамi ўсю сучасную Валынь i Беларусь... Будзiны 
былi, уласна кажучы, адзiн i той жа народ з венедамi i, такiм чынам, 
адной, i прытым галоўнай, галiною вялiкага сербскага пакалення... 
Будзiны мелi сваю мову... А такой мовай была мова славянская». 

З iмем будзiнаў (гудзiнаў, вудзiнаў) звязаны i назвы паселiшчаў на 
нашай зямлi: Буда, Будзiлава, Будзiшкi, Будслаў, Гуды, Гудагай, 
Гудзевiчы, возера Будавесць i шэраг iншых. Ад будзiнаў паходзяць i 
многiя асабiстыя iмёны i прозвiшчы нашых людзей: Будны, Будзiвiд, 
Будзiкiд, Будзiловiч, Будзiнскi, Будзяка i iнш. 

Імя неўраў, або у славянскiм напiсаннi нарцаў, якiх Герадот 
размяшчае на зямлi будзiнаў, таксама мае невыпадковае значэнне. 
У «Аповесцi мiнулых гадоў» ёсць такi запiс: «Нарцы, еже суть 
словяне». Рагожскi летапiсец запiсаў: «Бысть язык словенскый от 
племене Афетова нарицаемы норицы иже суть словене». Імя неўраў 
паходзiць са старажытнай санскрыцкай (арыйскай) мовы, у якой нара 
азначае чалавек. 

Герадот паведамляе, што цары неўраў на нарадзе са скiфамi адмо-
вiлiся iм дапамагаць у вайне з персамi, бо лiчылi вайну неспра-
вядлiвай, бо першымi яе пачалi скiфы. Але заявiлi, што калi персы 
прыйдуць на iх зямлю, то яны не дапусцяць гэтага. 

З iмем неўраў, нарцаў звязана i назва ўсiх славян – «народ». 
П. Шафарык iмя неўраў тлумачыў старажытным славянскiм словам 
нуръ. Ён пiсаў: «Імя зямлi Nevpia, як называў яе грэк, або нуръ, як 
называў славянін, ёсць чыста славянская назва, бо слова нуръ у ста-
ражытнаславянскай мове абазначае зямля». Ад гэтых iмёнаў народа i 
зямлi паходзяць геаграфiчныя назвы нашых азёр, рэк, паселiшчаў, а 
таксама асабiстыя прозвiшчы i iмёны людзей: Нарач, Нараў, Нараў-
лянка, Нароўля, Нарова, Нарашы, Наруцэвiчы, Нур, Нурэц, Нарановiч, 
Нарбут, Нарбутовiч, Наркевiч, Нарушэвiч, Нарымонт. 

Імя славяне для нашага народа атрымала шырокую вядомасць у 
V–VII ст. н. э. пасля слаўных заваёў у Паўднёвай i Цэнтральнай Еўро-
пе i набыцця славы сярод iншых народаў. У папярэднiя гады яны былi 
вядомы пад iмёнамi венедаў, склавiнаў, антаў. Іх першапачатковыя 
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паселiшчы, гарады i вёскi займалi тэрыторыю на поўнач ад Карпацкiх 
гор у басейнах рэк Вiслы, Дняпра, Буга, Нёмана, Заходняй Дзвiны. 
Упершыню iмя «славяне» ў пiсьмовых помнiках Заходняй Еўропы 
з’явiлася ў пачатку VI ст. у вершы бiскупа Марцiна, дзе ён пералiчваў 
iмёны народаў, што пазналi сапраўднага Бога. Безумоўна, iмя славян 
узнiкла значна раней, да iх шырокага рассялення на прасторах 
Еўропы. Збройныя паходы славян з свае старажытнае зямлi на 
поўдзень i захад пачалiся ў канцы другога стагоддзя i працягвалiся ў 
наступныя гады, а дасягнулi сваёй кульмiнацыi ў V i VI ст., калi яны 
збройнай сiлай, пры дасканалай дзяржаўнай i вайсковай арганiзацыi 
ўтварылi свае новыя дзяржавы на Балканскiм паўвостраве i ў 
Цэнтральнай Еўропе на захад ад ракi Одэр i дасягнулi нiжняга 
цячэння Эльбы i паўднёвых берагоў Балтыйскага мора. 

Асаблiва паспяховымi былi ваенныя дзеяннi славян i iх саюзнiкаў 
у VI ст. супраць Вiзантыi. Па звестках вiзантыйскiх гiсторыкаў славя-
не рабiлi свае напады на Вiзантыю, якая пры кожным нападзе страч-
вала да 200 тысяч жыхароў. Разам з тым былi выпадкi, калi славяне 
дзейнiчалi як саюзнiкi Вiзантыi. Так, у 537 г. коннiца склавiнаў i антаў 
удзельнiчала ў аблозе Рыма. Але часцей за ўсё яны дзейнiчалi як 
ворагi Вiзантыi. У 540–542 гг. яны захапiлi вялiкую колькасць вiзан-
тыйскiх гарадоў i ўмацаванняў i нават уварвалiся ў прыгарад Канстан-
цiнопаля. Напады на Канстанцiнопаль працягвалiся ў наступныя гады. 
Добра арганiзаванае войска славян дзейнiчала па загадзя распраца-
ваным плане, вяло адкрытыя баi з прафесiйным вiзантыйскiм войскам. 
У 578 г. стотысячнае войска славян перайшло Дунай, спустошыла 
некалькi правiнцый на Балканах. У 616 г. славяне напалi на горад 
Фесалонiку, акружыўшы яго з сушы i з мора. Вiзантыйскi аўтар лiчыў, 
што толькi цуды святога Дзмiтрыя выратавалi горад ад захопу. 

Славяне, што жылi на старажытнай Беларусi ў другой палове 
першага тысячагоддзя, мелi яшчэ мясцовыя iмёны крэвiчаў, драга-
вiтаў, бужан, радзiмiчаў, а некаторыя з iх, як, напрыклад, крэвiчы, 
падзялiлiся на палачан, смальнян, велетаў, люцiчаў. Частка велетаў у 
V–VI ст. захапiлi ў германцаў тэрыторыю на захад ад Одэра да Эльбы. 
Прарадзiмай велетаў Шафарык лiчыў паўночна-заходнюю Беларусь. 
Ён пiсаў, што прарадзiмай велетаў (люцiчаў, вiльцаў) быў Вiленскi 
край.  «Велеты выступiлi з края Вiленскага, якога адна частка вядомай 
была некалi пад iмем Вiлкамiра, гэта значыць зямля Ваўкоў, Воўка-
стан... Велеты, якiя славiлiся зухаватасцю i ваяўнiчасцю... Веравы-
знанне i грамадскае кiраванне былi ў iх значна лепей i больш даска-
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нала наладжаны, чым у iншых славян. Усё гэта гаворыць нам пра не-
звычайную грамадзянскую асвету, якой гэтыя велеты дасягнулi». 

Імёнамi венедаў i сарматаў у першыя стагоддзi нашай эры назы-
валi славян рымскiя i грэчаскiя гiсторыкi Тацыт, Пталамей, Іардан. 
Імёны венедаў, вентаў, вендаў, вiндаў яшчэ да нашай эры былi вядо-
мыя ў паўночнай Італii. Магчыма нават, што гэта яны пабудавалi 
славутую Венецыю. 

У IV–VII ст. у сувязi з так званым перасяленнем народаў Еўропы 
адбыўся працэс распаду старых этнiчных груповак i дзяржаў i 
ўтварэння новых народнасцей i дзяржаў, у сувязi з чым замест агуль-
ных iмён славяне, венеды, сарматы ўзнiкаюць новыя iмёны: крывiчы, 
драговiты, сербы, харваты, чэхi, русь i iнш. У той жа час у вiзан-
тыйскiх хронiках славян называюць скiфамi, аб чым сведчыць Цвярскi 
летапiс. У iм было запiсана: «И жывяху в мире Поляне, Древляне, 
Север, Бужане, Родимичи, Вятичи, Хорваты, Дулебы же живяху по 
Богу, где ныне Велыняне. О Лутичах. А Лутичи и Тиверичи приседаху 
к Дунаеви; и бе множество их седяаху по Днестру полны до моря, и 
суть грады их до сего дне, да то ся зовет от Грек Великая Скифия». 

Герадот, расказваючы пра скiфаў, падае некалькi легенд аб iх 
паходжаннi. Па адной з iх, першым жыхаром на паўночным узбя-
рэжжы Чорнага мора быў чалавек па iменi Таргiталай, у якога было 
некалькi сыноў. Ад старэйшага, Лiпаксаiса, узяло пачатак скiфскае 
племя, якое называлi Аўхатамi. Імя Аўхаты ў перакладзе з грэчаскай 
мовы азначае «слаўныя». На думку І. Забелiна, гэтая назва можа адно-
сiцца i да славян. У цеснай сувязi з гэтай легендай знаходзiцца i 
легенда пра славян i скiфаў, выкладзеная ў Іакiмаўскiм летапiсе, пра 
двух братоў Славена i Скiфа, ад iмён якiх утварылiся iмёны славян i 
скiфаў. Рацыянальнае зерне гэтых легенд сведчыць пра аўтахтоннасць 
славян ва Усходняй Еўропе i, па-другое, што дзяржаўны лад i кня-
жацкая ўлада ўтварылiся ў славян i скiфаў задоўга да нашай эры. Тым 
самым абвяргаецца думка летапiсца Нестара i некаторых гiсторыкаў, 
што нiбыта славяне прыйшлi на нашу зямлю толькi ў VI ст. з Дуная i 
што нiбыта дзяржаўны лад у iх быў створаны прышлымi варагамi, якiя 
разам з тым прынеслi i новае iмя Русь. 

Імя Русь для часткi нашага народа пачало ўжывацца ў Х–ХІ ст. 
Асноўныя спрэчкi вакол гэтага iмя вядуцца наконт таго, цi было яно 
этнiчным, канфесiянальным або сацыяльным. На думку многiх гiсто-
рыкаў, спачатку яно было сацыяльным, калi iм называлi толькi ваяроў 
або купцоў, потым яно стала, пасля прыняцця кiеўскiмi жыхарамi 
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хрысцiянскай веры, канфесiянальным. У Х–ХІ ст. набыло этнiчнае i 
дзяржаўна-палiтычнае значэнне для жыхароў правабярэжнай Украiны, 
а ў ХIV–ХVI ст. iмя Русь, Росiя стала набываць i дзяржаўна-
палiтычнае значэнне для Маскоўскай дзяржавы. 

У сярэднявеччы iснаваў мiф пра трох братоў Чэха, Леха i Руса, ад 
якiх паходзяць iмёны трох народаў: чэхаў, палякаў i рускiх. Гэты мiф 
быў выкладзены ў Хронiцы вялiкапольскай, напiсанай на лацiнскай 
мове прыкладна ў 1295 г. Гэты ж мiф быў выкладзены ў кнiзе Пракопа 
Слабады, выдадзенай у Загрэбе ў 1767 г., у якой было запiсана: 
«Добра ведаю... у 276 г. адышоў вельмi знатны вяльможа Чэх з бра-
тамi сваiмi Лехам i Русам, а таксама з усiмi сваiмi прыяцелямi i 
родам». Гэты мiф сцвярджае два важныя факты. Першае, што народ-
насцi чэхаў, палякаў i русi як самастойныя этнасы ўтварылiся адна-
часова не пазней VІІ–VІІІ ст.; па-другое, што iх утварэнню садзей-
нiчалi працэсы, звязаныя з этнiчным самаўсведамленнем. У той жа 
час, на аснове адзінай рэлігійнай ідэалогіі крэваў і вайскова-дзяр-
жаўнага адзінства крэвічаў-драгавітаў, утварылася адзіная народнасць 
крэвічаў, пазней названых ліцьвінамі, а ў XIX–XX ст. – беларусамі. 
Вядома таксама, што славяне прымалi ўдзел у паходах гунаў у ІV–V ст. 
Гiльём Рубрук, якi ў 1253 г. праязджаў праз Русь, адзначаў, што «мова 
рускiх, палякаў, чэхаў i славян адна i тая ж з моваю вандалаў, атрад 
якiх усiх разам быў з гунамi». 

У трактаце вiзантыйскага iмператара Канстанцiна VІІ Багранарод-
нага iмя Русь ужываецца ў двух значэннях – як геаграфiчная назва 
тэрыторыi i як сацыяльнае iмя акрэсленай групы людзей. Ён пiсаў: 
«Аднадрэўкi знешняй Русi, якiя прыплываюць у Канстанцiнопаль, 
плывуць з Ноўгарада, у якiм сядзеў Святаслаў, брат Ігара, князя Русi. 
Ёсць i з Смаленска, i з Любеча, i Чарнiгава, i з Вышгорада. Усе яны 
спускаюцца рэчкаю Дняпром i збiраюцца каля Кiева... Зiмнi ж лад 
жыцця росаў суровы i складаецца з наступнага: калi надыходзiць 
лiстапад месяц, адразу выходзяць iх князi з усiмi росамi з Кiева i 
адпраўляюцца ў палюддзе». Зразумела, што росы, якiя ўсе выходзiлi з 
Кiева, – гэта толькi частка жыхароў, разам з якiмi князi выходзiлi 
збiраць данi. Знаны даследчык рускай гiсторыi дзяржавы i права 
С. Юшкоў пiсаў: «Як намi высветлена, руссю называюцца ў помнiках 
ІХ–Х ст. адмысловыя сацыяльныя групы, узнiкшыя на тэрыторыi 
ўсходняга славянства». 

Пасля прыняцця хрысцiянскай веры часткай славян iмя русь 
набывае канфесiйнае значэнне. Ім абазначаюцца людзi, што прынялi 
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хрысцiянскую веру ад святароў, падпарадкаваных мiтрапалiту 
Кiеўскаму, якi называўся рускiм. 

Імя Русь, як iмя сацыяльнай, рэлiгiйнай, этнiчнай групы людзей, а 
затым як iмя тэрыторыi i дзяржавы, узнiкла не ў адначассе i не па 
адной нейкай выпадковай прычыне. Яго не прынеслi нейкiя iншазем-
цы. Яно складалася i развiвалася на працягу некалькiх стагоддзяў, калi 
набыло сучаснае этнiчнае i дзяржаўна-палiтычнае значэнне. На яго 
ўзнiкненне i развiццё ўздзейнiчалi назвы рэк (Рось – прыток Нёмана), 
паселiшчаў, iмёны людзей, тагачасная рэлiгiя, грэчаская мова i яшчэ 
дзесяткi розных прычын. Усё гэта замацавалася ў свядомасцi многiх 
пакаленняў людзей. Імя Русь як сiмвал увасабляе ў сабе велiч i сiлу 
вады, зямлi, жыццёвую энергiю старажытных ваяроў, падарожнiкаў, 
купцоў. Асаблiва яно набыло сiлу, злiўшыся з iмем Белая, сiмвалам 
вольнасцi, свабоды, чысцiнi, целам i душою. Чысцiня душою – адзнака 
справядлiвасцi і міласцівасці. Паходжанне iмя Русь, Рос цесна звязана 
са словамi рост, расцi, а значыць, з энергiяй росту, энергiяй мала-
досцi. Злiццё двух iмён Русь i Белая ў адно – Беларусь захавала ў сабе 
i памножыла энергiю сваiх папярэднiх iмён. 

Імя Сарматы, Сарматыя для нашай краiны i народа ўжывалi ў 
асноўным грэчаскiя, рымскiя i сярэднявечныя польскiя гiсторыкi. 
Узнiкненне гэтага iмя было звязана са з’яўленнем у паўночным 
Прычарнамор’i iранамоўных народаў, якiя ў першым тысячагоддзi да 
н. э. занялi тэрыторыю, на якой раней размяшчалiся скiфы, i прасу-
нулiся на паўночны захад. Старажытныя географы Пампонiй Мела i 
Клаўдзiй Пталамей, якiя жылi ў пачатку першага тысячагоддзя н. э., 
размяшчалi сарматаў у басейнах Вiслы i Дняпра. У XVI–XVIII ст. у 
Польшчы i Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, пад уплывам iмя Сарматаў 
узнiкла шляхецкая iдэалогiя «сарматызм», згодна з якой нiбыта 
саслоў’е шляхты – гэта нашчадкi сарматаў, якiя падняволiлi сабе 
карэннае насельнiцтва гэтых краiн. На самой жа справе, калi нават 
мела месца пранiкненне некаторай часткi сарматаў на нашу зямлю, то 
яны хутка аславянiлiся i нiчым не адрознiвалiся ад асноўнай масы 
насельнiцтва. У сярэднявеччы iмя Сарматы ўжывалi для народаў Бела-
русi, Польшчы, Украiны i iнш. Мацей Мяхоўскi ў сваiм «Трактаце аб 
двух Сарматыях», выдадзеным у 1517 г., пiсаў: «Старажытныя адроз-
нiвалi дзве Сарматыi, суседнiя i сумежныя адна ад адной, адну – у 
Еўропе, другую ў Азii. У еўрапейскай ёсць вобласцi русаў або рутэнаў 
(сучасная Украiна. – І. Ю.), лiтоўцаў, москаў i iншыя, прылягаючыя да 
iх, памiж ракой Вiслай на захадзе i Танаiсам на ўсходзе... У азiяцкай 
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жа Сарматыi, на прасторы ад ракi Дона або Танаiса на захадзе, да 
Каспiйскага мора на ўсходзе». Называў нашу краiну Сарматыей i 
Сымон Будны, калi пiсаў: «...у нас у Сарматыi... у нашай Сарматыi». 
Імя Сарматы таксама мела некаторы ўплыў на гiстарычны лёс нашага 
народа i на наданне шляхетнасцi i высакароднасцi нашаму новаму 
назову Лiцьвiны. 

Імя Лiтва, лiцьвiны, Вялiкае княства Лiтоўскае ўжывалася ў 
адносiнах да нашай краiны амаль 700 гадоў, а ўтвораная нашымi 
продкамi дзяржава – Вялiкае княства Лiтоўскае праiснавала 600 гадоў. 
Спачатку гэтае iмя, так як iмя Русь, вызначала толькi сацыяльную 
групу ваяроў-малайцоў, потым славян-язычнiкаў, якiя жылi на нашай 
зямлi, а ў XIV–XVIII ст. яно распаўсюдзiлася на ўсё насельнiцтва 
Вялiкага княства Лiтоўскага i стала дзяржаўным. На ўзнiкненне гэтага 
iмя ўздзейнiчалi шмат розных фактараў i прычын, сярод якiх най-
больш уплывовымi былi мовазнаўчыя – ад слова лiць, старажытнага 
слова лiтаваць – замацоўваць, знiтоўваць, нават жэрдкi, якiмi 
накрываўся стог сена, называюцца лiцьвiнамi; i этнiчныя – iмёны 
славян Люцiчаў – Вiльцаў – Волатаў i асабiстыя iмёны – Лiтавор, 
Лiнгвен – ваяроў лiтаў, што неслi службу ў мясцовых князёў або 
проста займалiся рабункам. В. Тацiшчаў паведамляе, што ў 1239 г. 
«вялiкi князь Яраслаў Усевалодавiч хадзiў на Літву, баронячы 
смальнян, i, перамогшы Лiтву, пасадзiў у Смаленску князя Усевалода 
Мсцiславiча, унука Рамана Мсцiславiча». А быў тою лiтвою полацкi 
князь Святаслаў Мсцiслававiч, якi захапiў Смаленск у 1232 г. 

З гэтага паведамлення вынiкае, што ўжо ў 1239 г. палачан назы-
ваюць лiцьвiнамi. Пра напады лiтоўцаў на ўкраiнскiя землi ўзгадваў 
iтальянец Плана Карпiнi, якi ехаў у 1246 г. праз Украiну да татара-
манголаў. Ён пiсаў: «Князь паслаў з намi да Кiева аднаго служку. Тым 
не менш, мы ехалi заўсёды ў смяротнай небяспецы з-за лiтоўцаў, якiя 
часта i ўпотай, наколькi маглi, рабiлi напады на зямлю Русi i асаблiва 
ў тых месцах, праз якiя мы павiнны былi праязджаць... з-за страху 
перад лiтоўцамi, якiя часта рабуюць на дарогах ад Польшчы да зямлi 
Татар». Пра славянскае паходжанне сярэднявечных лiцьвiнаў даволi 
грунтоўна выкладзена ў кнiгах М. Ермаловiча i артыкулах Вiтаўта 
Чаропкi, надрукаваных у «Лiтаратуры i Мастацтве». 

Лiтвою называлi Беларусь як у Польшчы, так i ў Маскоўскай 
дзяржаве не толькi ў XIV–XVIII ст., але нават у ХІХ i напачатку 
ХХ ст. Польскiя гiсторыкi да самага апошняга часу для нашага краю 
ўжывалi толькi найменнi Лiтва або Польшча. Так Станiслаў Кутшэба 
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(1876–1946) у сваёй грунтоўнай працы «Гiсторыя дзяржаўнага ладу 
Польшчы ў нарысе» другi том цалкам прысвяцiў Лiтве (Вялiкаму 
княству Лiтоўскаму). Тадэвуш Корзан (1839–1918), якi нарадзiўся i 
юнацкiя гады пражыў у Мiнску, напiсаў шэраг выдатных прац па 
гiсторыi, але такога iмя, як Беларусь, не ўжываў. 

У расiйскiх гiстарычных крынiцах, як афiцыйных, так i прыватных, 
амаль да канца ХІХ ст. наш край называлi Лiтвой або Польшчай. 
Упершыню iмя Лiтва ў расiйскай гiсторыi адносна Беларусi сустра-
каецца пад 1130 г., калi «Вялiкi князь Мсцiслаў хадзiў з войскам у 
Лiтву i, спустошыўшы шматлiкiя iх паселiшчы, з многiм палонам 
вярнуўся ў Ноўгарад. А адтуль прыйшоў у Кiеў». Пачынаючы з 
XIV ст. амаль усе беларускiя гарады называюцца лiтоўскiмi: Барысаў, 
Вiцебск, Вiльня, Гальшаны, Горваль, Друцк, Заслаўе, Клецк, Крэва, 
Лагойск, Лукомль, Менск i iнш. Амаль да канца ХІХ ст. заходняя 
частка нашай краiны працягвала называцца Лiтвой, а горад Брэст 
называўся Лiтоўскiм да 1919 г. 

Імя Польшча для нашай краiны пачало ўжывацца пасля 
Люблiнскай унii 1569 г. польскiмi палiтыкамi, якiя падмянялi назву 
дзяржавы Рэч Паспалiтая найменнем Польшча. Часткай Польшчы 
называлi Беларусь i ў Расii ў XVIII ст. У наказе Кацярыны ІІ ад 
28 траўня 1772 г. генерал-губернатарам Пскоўскай i Магiлёўскай 
губерняў было запiсана: «Прычыны, якiя нас прымусiлi далучыць 
некаторыя правiнцыi Польскай Рэспублiкi да iмперыi нашае, вы ўгле-
дзiце з друкаванага аб тым манiфеста». З гэтага запiсу вiдаць, што 
нейкiя абставiны прымусiлi царскi ўрад называць Беларусь «правiн-
цыяй Польшчы». Падобны запiс ёсць i ва ўказе 1772 г. генерал-губер-
натару, якому загадвалася «...над далучанымi ад Польшчы да iмперыi 
нашай землямi... Загадаць абнесцi ўсю прастору новых межаў ад 
аднаго краю да другога слупамi з iмператарскiм нашым гербам, каб 
потым у прыватных межах з лiтоўцамi нiдзе спрэчак заставацца не 
магло». 

Але iмя Польшча навязвалася нашай краiне найбольш упарта 
шавiнiстамi з Польшчы i асаблiва польскай каталiцкай царквой, 
пачынаючы з 1387 г., калi пачалося масавае прымусовае хрышчэнне ў 
каталiцкую веру язычнiкаў i часткова праваслаўных, што вяло да 
апалячвання значнай часткi этнiчных беларусаў. Асаблiва ўзмацнiлася 
апалячванне i русiфiкацыя нашага народа пасля далучэння Беларусi да 
Расii i лiквiдацыi унiяцкай царквы. У Заходняй Беларусi, што знаходзi-
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лася пад уладай Польшчы з 1920 г. па верасень 1939 г., апалячванне 
было афiцыйнай палiтыкай польскай дзяржавы. 

У цяжкай барацьбе супраць апалячвання i русiфiкацыi наш народ 
вымушаны быў прымiрыцца са стратай свайго слаўнага iмя Лiтва i 
пагадзiцца на навязанае яму Маскоўскай дзяржавай новае iмя 
Беларусь, якое паходзiць ад iмя Белая Русь, якiм у XV–XVI ст. 
называлася Маскоўская дзяржава. 

Імя Белая Русь упершыню з’явiлася ў ХІІ ст. В. Тацiшчаў адзна-
чаў, што iмя Белая Русь у летапiсах упершыню ўпамiнаецца пад 1135 г. 
у Раскольнiцкiм і Растоўскім манускрыптах. Больш часта ўжыванне 
гэтага тэрмiна адносiцца да другой паловы XІІ ст. 

У летапiсах вялiкi князь Андрэй Юр’евiч (Багалюбскi) з 1157 г. 
называецца ўжо князем Белай Русi. «По смерти Юриеве ростовцы, 
суздальцы и володимирцы, со всеми городы здумавше, пояше Андрея, 
старейшего Юриева сына, и посадиша его на отчи столе во всей Белой 
Руси, в Ростове и Суздале». «Я всю Белую (Суздальскую. – І. Ю.) Русь 
городами и селами великими населил и многолюдной учинил», –
гаварыў, выхваляючыся, князь Андрэй Багалюбскi. Аналiзу тэрмiна 
«Белая Русь» В. Тацiшчаў прысвяцiў цэлы раздзел сваёй працы, у якой 
пiсаў: «О причине же имени сего разные мнения находятся, Гербер-
штейн и другие от множества снегов написали, токмо сие неправо, 
ибо Великой Руси, где стужи и снегов более бывает, паче бы согла-
совало. Польские и некоторые наши кладут от белого платья, которое 
при дворе царском в почтении было. Но и сие несогласно, ибо в Белой 
Руси более овец серых, следственно, и платья серого, нежели в Малой 
Руси... Древние наши писатели разумели под оным именем Польский 
и Мережской или Суздальский и Ростовский пределы с принадлеж-
ностьми, после Смоленское или Кревич, которое было особное владе-
ние, к тому привосокупили. Литовские, хотя похитить титул великих 
князей белорусских, обладав Смоленском, оное токмо за Белую Русь 
почли». 

Белаю Руссю называлi Маскоўска-Суздальскую Русь i пасля ўтва-
рэння рускай цэнтралiзаванай дзяржавы. У XV ст. найменне Белая 
Русь мела тое ж значэнне, што Вялiкая Русь, i нiяк не было звязана з 
тэрыторыяй сучаснай Беларусi. «Можна, здаецца, упэўнена сказаць, – 
пiсаў прафесар В. Ламанскi, – што ў канцы XV i ў XVІ ст., калi пад 
Белаю Руссю разумелi вольную i незалежную, то мелi на ўвазе не 
Белую Русь ва ўласным сэнсе, а Русь паўночна-ўсходнюю, Маскоў-
скую». Пры вялiкiм князю Іване ІІІ тэрмiн «Белая Русь» уносiцца ў 
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тытул вялiкага князя Маскоўскага. Пад Белаю Руссю разумелася i ўся 
падуладная Багдану Хмяльнiцкаму Украiна. Цiкавыя ў гэтых адно-
сiнах звесткi ёсць у выпiсцы з «Распросных речей полоняников в 
Патриаршем дворцовом приказе», дзе чытаем: «...завялi яго у Кiеў, 
жыў у беларусца... радзiма яго ў Белай Русi ў Хваставе». Трохi iншае 
разуменне тэрмiна «Белая Русь» даецца ў «Хронiцы Еўрапейскай Сар-
матыi», якая напiсана iтальянцам Аляксандрам Гвагнiнi ў 1578 г., што 
быў на службе ў горадзе Вiцебску. Вось што ён пiсаў: «А ёсць Русь 
траякая: адна Белая, другая Чорная, трэцяя Чырвоная. Белая каля 
Кiева, Мазыра, Мсцiслаўля, Вiцебска, Оршы, Полацка, Смаленска i 
зямлi Северскай, якая здаўна належыць Вялiкаму княству Лiтоўскаму. 

Чорная ў Маскоўскай зямлi каля Белага возера i там усюды да 
Азii. Чырвоная каля гор, якiя называюцца Бескiдамi... Пад тымi ж 
гарамi паветы: Галiцкi, Перамышльскi, Саноцкi, а ў сярэдзiне вядомы 
горад Львоў... Абмяжоўваецца зямля з поўдня Татрамi, ракою 
Днястром; з усходу ракою Танаiсам (Донам) i Перакопскаю зямлёю, з 
поўначы Лiтоўскаю зямлёю, а з заходу Польшчаю». 

Трэба адзначыць, што польскiя гiсторыкi ў ХVI ст. не ведалi 
дакладна, дзе знаходзiцца Белая Русь. Так, вядомы польскi вучоны, 
былы рэктар Кракаўскага унiверсiтэта Мацей Мяхоўскi, якi выдаў у 
1517 г. «Трактат пра дзве Сарматыi», значнае месца адвёў апiсанню 
Вялiкага княства Лiтоўскага i Маскоўскай дзяржавы. Але ён усяго 
адзiн раз успомнiў пра Белую Русь, адзначыўшы, што яна размешчана 
недзе «мiж Уралам i Азоўскiм морам». Пра Чорную Русь ён зусiм не 
ўспамiнае. З гэтых выказванняў самых розных аўтараў можна зрабiць 
вывады: 1) найменне «Чорная Русь» нiколi не ўжывалася самiм 
насельнiцтвам Беларусi, не было яно вядома ў якасцi этнаграфiчнага 
тэрмiна i блiжэйшым суседзям i ўжывалася да розных тэрыторый; 
2) тэрмiн «Белая Русь» таксама амаль не ўжываўся да ХVIII ст. для 
вызначэння цяперашняй Беларусi. 

Адабранне ад нашага народа яго старажытнага iмя Лiтва мела дзве 
прычыны: палякi старалiся навязаць iмя Польшчы, а рускiя – iмя Русі, 
Белай Русi. Гэтыя дзеяннi нашых суседзяў асаблiва актывiзавалiся ў 
другой палове ХVIII ст. i на працягу ўсяго ХІХ ст. Вынiкам яго было 
тое, што на пачатку ХХ ст. жыхары Беларусi ўжо не называлi сябе 
лiтоўцамi, але яшчэ i не прызвычаiлiся да iмя Беларусь, а таму сталi 
ўжываць найменне тутэйшыя. Спатрэбiлася доўгая праца народа i яго 
найбольш выдатных дзеячаў, каб умацавалася ў свядомасцi народа iмя 
Беларусь. 
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Першае ўжыванне тэрмiна «беларускi», якое паслужыла пачаткам 
этнаграфiчнай назвы нашага народа, адносiцца да 1675 г., калi права-
слаўны епiскап Феадосiй, архiмандрыт Слуцкага манастыра, атрымаў 
пацвярджальны прывiлей на епiскапства Магiлёўскае. У гэтым пры-
вiлеi епiскап Феадосiй упершыню тытулаваны як «беларускi», што 
паслужыла пачаткам афiцыйнага прыняцця гэтага тэрмiна. Спачатку 
«беларускай» называлася толькi Магiлёўская праваслаўная епархiя, 
потым паступова гэтым тэрмiнам называюць усе землi, на якiя 
пашыралася ўлада магiлёўскага епiскапа. Пасля далучэння ў 1772 г. 
паўночна-ўсходнiх зямель Беларусi да Расii гэта найменне набывае 
новае адмiнiстрацыйна-геаграфiчнае значэнне. Ім абазначаюць дзве 
новыя створаныя губернi: Пскоўскую (пасля пераўтвораную ў Полац-
кую) i Магiлёўскую. Напрыклад, у пастанове Сената ад 8 мая 1773 г. 
гаварылася: «...учредя с самого начала в присоединенных к Россий-
ской империи из польских земель двух новых белоруских губерниях». 
У снежнi 1796 г. былi ўнесены змены ў адмiнiстрацыйна-тэрыта-
рыяльны падзел, паводле якога Полацкая i Магiлёўская губернi былi 
пераўтвораны ў адну Беларускую губерню з цэнтрам у горадзе 
Вiцебску. Вiленская i Слонiмская губернi захавалi старажытную назву 
i ўтварылi адну Лiтоўскую губерню з цэнтрам у горадзе Вiльнi. У 
склад Лiтоўскай губернi былi ўключаны наступныя паветы: Слонiмскi, 
Навагрудскi, Гродзенскi, Ваўкавыскi, Лiдскi, Брэсцкi, Кобрынскi, 
Пружанскi, Вiленскi, Завiлейскi, Трокскi, Браслаўскi, Ашмянскi i iнш. 
З гэтага пералiку вiдаць, што нават у самым канцы ХVIII i пачатку 
ХІХ ст. значная частка Беларусi афiцыйна называлася яшчэ Лiтвою. 

У 1840 г. цар Мiкалай І загадаў не ўжываць у афiцыйных даку-
ментах наймення Беларусь i Лiтва, а таму было прыдумана нам новае 
iмя «северо-западный край». 

Паступова, з ростам нацыянальнай самасвядомасцi беларускага 
народа, на працягу ХІХ ст. тэрмiн «Беларусь» пачынае пашырацца на 
Мiнскую губерню i некаторыя паветы Вiленскай, а потым i на Гро-
дзенскую. Пра маруднае пашырэнне новага тэрмiна можа сведчыць 
той факт, што нават у 1918 г. горад Брэст называўся яшчэ Лiтоўскiм. 

У развiццi нацыянальнай самасвядомасцi беларускага народа 
выдатная роля належыць паўстанню 1863 г. пад кiраўнiцтвам Кастуся 
Калiноўскага, якое ўскалыхнула грамадскую думку ў краiне i павысiла 
свядомасць усяго народа. 

У другой палове ХІХ ст. тэрмiн «Беларусь» пачынае набываць яго 
сучаснае геаграфiчнае, этнаграфiчнае i дзяржаўна-палiтычнае зна-
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чэнне. У развiццi i станаўленнi гэтага тэрмiна вялiкая заслуга нале-
жыць нашым палiтыкам, этнографам, гiсторыкам, мовазнаўцам, 
лiтаратарам i iншым грамадскiм і культурным дзеячам Беларусi. 
Асаблівай пашаны заслугоўваюць Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Кас-
тусь Каліноўскі, Францішак Багушэвіч, Яўхім Карскі, Усевалод 
Ігнатоўскі, Мітрафан Доўнар-Запольскі, Якуб Колас, Янка Купала, 
Іван і Антон Луцкевічы, Браніслаў Тарашкевіч, Язэп Лёсік, Зміцер 
Жылуновіч, Аляксандр Чарвякоў. 

Імя Беларусь у цяперашнi час набыло сваю славу, сваю сусветную 
вядомасць, сваё гаспадарчае i культурнае значэнне. Беларусь заняла 
свой «пачэсны пасад мiж народамi». Таму прапановы некаторых 
палiтычных дзеячаў вярнуць, па прыкладзе шэрагу афрыканскiх дзяр-
жаў, нашай дзяржаве сваё старое iмя Вялiкае княства Лiтоўскае, альбо 
Лiтва, не маюць цяпер дастатковых рэальных падстаў, бо сучаснае iмя 
Беларусь нам Богам дадзена i народам замацавана, апрача таго, 
перамена iмя можа парушыць усю сучасную беларускую культуру, 
сучасную славу нашага народа, набытую гераiчнай барацьбой i 
цяжкай працай многiх яго пакаленняў. 

С. Г. Дробязко 
 

ПРАВООБРАЗОВАНИЕ,  ПРАВОТВОРЧЕСТВО,  
ПРАВОУСТАНОВЛЕНИЕ,  ИХ  СУБЪЕКТЫ   

И  ПРИНЦИПЫ 
Процесс, в ходе которого образуются и устанавливаются нормы 

права, в юридической литературе и законодательных актах именуется 
по-разному: «нормотворчество», «правотворчество», «правоустанов-
ление», «установление или санкционирование», «правообразование». 
Большинство правоведов разграничивают и оперируют двумя понятия-
ми: «правообразование» и «правотворчество». В частности, А. С. Пи-
голкин подчеркивает необходимость «различать правотворчество в 
собственном смысле слова и более широкое и многоаспектное поня-
тие – формирование права, правообразование»1. Если под правообра-
зованием имеют в виду объективные факторы, обусловливающие не-
обходимость принятия в официальном порядке тех или иных норм, то 
правотворчеством считают субъективный процесс, который и завер-
шается установлением правовых норм. Однако интерпретация право-
творчества неоднозначна. 
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В новейшей юридической литературе вырисовываются четыре 
подхода в понимании правотворчества. Первый сводится к воспри-
ятию этого процесса как установления государством, его органами 
норм. И. Н. Сенькин, например, утверждает, что «правотворчество 
представляет собой форму государственной деятельности по созда-
нию, изменению и отмене правовых норм, основанную на познании 
объективных социальных потребностей и интересов общества»2. Это 
сугубо позитивистская позиция, согласно которой закон, законода-
тельство отождествляется с правом, а его создателем признается госу-
дарство, роль которого гипертрофируется и принижается роль обще-
ства, народа в формировании права и его установлении. 

Второй подход подчеркивает значимость процедуры в деятельно-
сти государственных органов не только по созданию правовых норм, 
но и признанию правовыми тех правил, которые уже сложились в об-
ществе. «Правотворчество, – пишет А. Б. Венгеров, – это организаци-
онно оформленная процедурная деятельность государственных орга-
нов по созданию правовых норм или признанию правовыми сложив-
шихся, действующих в обществе правил поведения»3. 

Третья точка зрения более углубленно определяет правотворчест-
во, подчеркивая значимость не только процедуры формирования и 
принятия норм именно правовых, но и тех субъектов, которые полно-
мочны их устанавливать. Правотворчество, по Ю. А. Тихомирову, – 
это «процесс познания и оценки правовых потребностей общества и 
государства, формирования и принятия актов уполномоченными 
субъектами в рамках соответствующих процедур»4. 

Особую позицию занимает В. С. Нерсесянц, убежденный в том, 
что следует пользоваться не термином «правотворчество», а «право-
установление». С его точки зрения, «правоустановление – это форма 
(и направление) государственной деятельности, связанная с офици-
альным выражением и закреплением норм права, которые составляют 
нормативно-правовое содержание всех действующих источников по-
зитивного права»5. Четко разграничивая право и закон, В. С. Нерсе-
сянц полагает, что право создается не государством, не его государст-
венно-властной волей, а представляет собой особую духовную форму 
выражения совокупных итогов сложного и многофакторного социаль-
но-исторического процесса общественной жизни людей, достигнутого 
реализацией в человеческих отношениях равенства, свободы и спра-
ведливости. Такой позиции придерживались многие известные иссле-
дователи начиная с античной эпохи, на всех этапах развития цивили-
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зации, в том числе К. Маркс, согласно которому «законодательная 
власть не создает закона, она лишь открывает и формулирует его»6. 

Из чего же следует исходить в использовании понятий по рас-
сматриваемой проблеме с учетом степени ее важности? 

Во-первых, из сущностно-ориентационной и конкретно-функцио-
нальной значимости категорий, понятий, терминов, недопущения их 
подмены и исключительной важности точности юридической терми-
нологии как в познании рассматриваемого процесса, так и практиче-
ской деятельности по созданию правовых норм с учетом особенностей 
современного этапа развития нашего общества – формирования соци-
ального правового государства и правового гражданского общества 
при усилении роли права в упорядочении все усложняющихся обще-
ственных отношений, расширении прав и свобод личности, круга 
субъектов, участвующих в правообразовании, правотворчестве и пра-
воустановлении. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что из всех правовых проблем 
становление права имеет исходную, ключевую значимость, поскольку 
«рождение» права, его развитие, совершенствование в условиях фор-
мирующегося социального правового государства образует фунда-
ментальную основу, «связывающую» государственное управление 
обществом своей сущностью, своими принципами, выражающими 
общесоциальную политическую справедливость, достигаемую путем 
юридического обеспечения в процессе упорядочения общественных 
отношений, гармоничного сочетания интересов всех социальных 
групп, личности и общества. Именно принципы права как историче-
ски сложившиеся узаконенные авторитеты-веления, выражающие его 
сущность, его общесоциальную политическую справедливость, долж-
ны быть для всех субъектов правоустановления тем руслом, теми «бе-
регами», «границами», которые нельзя разрушать во избежание зако-
нодательного «наводнения», «законодательной стихии». В юридиче-
ской литературе правильно подчеркивается, что правоустановление 
являет собой «основное направление социальной деятельности, соз-
дающее условия для существования и воспроизводства самого обще-
ства», процесс, который призван обеспечивать «в наибольшей степени 
равновесное состояние общества, разумное “сцепление” его членов в 
общественной жизни»7. 

В-третьих, в силу исключительной важности процесса, в ходе ко-
торого создаются правовые нормы, необходимо исходить из необхо-
димости использования всей гаммы методов познания, начиная с кон-
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кретно-аналитического на уровне здравого смысла, социологических 
опросов в конкретной сложившейся ситуации в определенное время, 
до системно-глобального, в пределах не только национальной право-
вой системы, но и системы государственной, политической, всего об-
щества, а также более высокого уровня права – правовой семьи и меж-
дународного права, с учетом современного этапа развития человече-
ства, как периода информационного, века триумфа техники, особенно 
технологии, нынешнего духовного состояния людей. 

В-четвертых, раскрытие природы законодательного процесса в 
широком его понимании как процесса субъективного, сознательного 
требует правильного осознания круга участников этой деятельности, 
ее логики, этапов, стадий и их принципов. 

В-пятых, в правовых исследованиях вообще, по рассматриваемой 
проблеме в особенности, для точного и всеобщего единообразного 
понимания терминологии важно отправляться от этимологического, 
языкового ее смысла, дабы не только правотворцу, но и всем было 
понятно, о чем идет речь, поскольку право предназначено для всех. 

В русле сказанного выше, в рассматриваемом сложном и очень 
важном для государства и общества процессе формирования правовых 
норм следует выделить три уровня (стадии) и соответствующие им 
три понятия: «правообразование», «правотворчество», «правоуста-
новление», их принципы и конкретных субъектов, «носителей» каж-
дого из этапов этого процесса. 

В языковом смысле «образование» – это действие, то, что вызыва-
ет появление, возникновение, создание чего-либо в результате какого-
либо процесса8. 

Правообразование представляет собой процесс, в ходе которого 
«вызревает», формируется право. В этом процессе «участвуют» мно-
гие силы объективного и субъективного порядка, причастные к выра-
ботке не заурядного регулятора, а регулятора особого рода, поскольку 
он по природе своей является интегративным, отражающим устои 
всех упорядочиваемых им предметов, сфер, процессов, синтезирую-
щим справедливые нормы всех социальных регуляторов; общесоци-
альным, предназначенным для всех без исключения и потому верхо-
венствующим как по отношению к другим социальным регуляторам, 
так и по отношению к государственной власти. 

В правообразовании возобладающими, обусловливающими явля-
ются объективные силы природы и общества, которые «давят» на соз-
нание людей как участников общественных отношений, вызывают их 
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нужду, создают противоречия, необходимость разрешения которых 
стихийно формирует их обыденное правосознание, являющееся пред-
посылкой и непосредственным источником образования соответст-
вующих правовых отношений. Удовлетворение конкретных потреб-
ностей на базе согласования интересов людей при наличии пробелов в 
действующем законодательстве ведет к выработке таких обоюдообя-
зательных правил во взаимоотношениях, в поведении, которые удов-
летворяют жизненно необходимые потребности их участников. 

На стадии правообразования действуют факторы естественные и 
социальные, объективные и субъективные, постоянные и временные, 
устойчивые и неустойчивые, важные и неважные, благоприятные и 
неблагоприятные. В обществе наиболее ощутимыми факторами, пред-
определяющими образование правовых новаций, являются законо-
мерности природы, географические условия, в которых находится на-
селение, а также условия экономические, технические, демографиче-
ские, нравственные, религиозные, культурные, политические, юриди-
ческие. Непосредственно же новое в праве предопределяется право-
сознанием участников конкретных отношений. Возникновение право-
вой новации сопряжено, во-первых, с жизненно необходимой потреб-
ностью решить какой-то вопрос юридически; во-вторых, с наличием 
пробела в законодательстве; в-третьих, с наличием субъектов, кото-
рые вправе образовывать правовую новацию. 

Субъектами создания правовых новаций на этапе правообразова-
ния являются физические и образованные ими юридические лица. 

Метод познания сложившейся «правовой ситуации» преимущест-
венно конкретно-аналитический на уровне «здравого смысла», исходя 
из злободневных потребностей и понимания предпринимаемого ре-
шения как социально справедливого. 

Практический характер выработки правовой новации – справедли-
вость как сочетание интересов участвующих сторон в конкретном от-
ношении и непротиворечие этих интересов интересам третьих лиц. 

Юридической основой, критерием легитимности правообразова-
тельного процесса являются права человека, содержащиеся в консти-
туции, а также международных актах, принципах права вообще, осо-
бенно принципе: «разрешено все, что не запрещено законом». Права и 
свободы личности являются не только законным основанием участия 
ее в правообразовании, но и ориентацией в этом процессе, что наибо-
лее емко отражено в ст. 21 ныне действующей Конституции Респуб-
лики Беларусь: обеспечение прав и свобод граждан является высшей  
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целью государства; каждый имеет право на достойный уровень жизни, 
включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучше-
ние необходимых для этого условий; государство гарантирует права и 
свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и 
предусмотренные международными обязательствами государства. 
Важными ориентирами в правообразовательном процессе являются 
также конституционные права на свободу объединений (ст. 36), на 
право собственности каждому и гарантии со стороны государства на 
содействие ее приобретению (ст. 44). 

Формой выражения возникающих правовых новаций обычно ста-
новится двусторонний или многосторонний договор. Его многократ-
ное повторение другими участниками отношений образует обычай, 
который впоследствии государство, как правило, санкционирует. Из-
вестно, что изначальным источником права всех народов, создавших 
свою государственность, были обычаи, как выражение социальной 
справедливости, коим государства придавали силу закона («Законы 
Хаммурапи» в Вавилоне, «Законы Ману» в Древней Индии, «Законы 
XII таблиц» в Древнем Риме, «Книга законов» в Древнем Китае, «Ку-
тюмы Бовези» во Франции, «Русская Правда» в России). Из обычаев, 
выражавших свободное волеизъявление народов, их согласие в реали-
зации взаимных интересов, а значит, справедливости, формировалось 
и международное право. В юридических сборниках и международных 
взаимоотношениях сосредоточивались не только соответствующие 
нормы, но и принципы права вообще. Если юридические сборники 
отражали в духе преемственности, как объективного закона права, 
формирование на основе обычаев, прежде всего устоев правовой сис-
темы того или иного народа, то в международных обычаях «вырисо-
вывались» принципы международного права. 

На стадии правообразования отсутствует организационный фактор 
в выработке правовой новации или же находится лишь в зародышевом 
состоянии. Идет, по сути дела, стихийный процесс правообразования 
в целом, но в каждом конкретном случае, естественно, он проявляется 
осознанно в русле реализации соответствующего интереса. «В право-
образовательной деятельности, – отмечает А. Б. Венгеров, – как в ог-
ромном социальном котле, сталкиваются, “варятся” самоорганизаци-
онные и организационные начала правотворчества. И в этом результа-
те появляется “блюдо”, именуемое нормой права»9. «Правотворчест-
во» в данном случае А. Б. Венгеров, по-видимому, употребляет в ши-
роком его понимании, включая и правоустановление. Так «рождается» 
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право «снизу» усилиями индивидов и их объединений в условиях 
конкретной действительности в русле саморегулирования. Иллюстра-
цией такого правообразования, в частности, в Англии, являются уста-
навливаемые на договорной основе частными компаниями (газовыми, 
электрическими, железнодорожными и др.) нормы, которые затем 
санкционируются государством; в США и ряде европейских стран – 
принимаемые торговыми палатами выработанные транспортными 
компаниями и банками общие условия бизнеса, определения коммер-
ческих терминов, соответствующие кодексы профессиональной этики, 
разработанные профессиональными ассоциациями, которые без пред-
варительной санкции государства признаются обязательными не 
только в рамках соответствующих институтов, но нередко и для иных 
субъектов, состоящих с ними в правоотношениях. При этом суды при 
рассмотрении споров исходят из их обязательности и в зарубежной 
юридической литературе их рассматривают в качестве новой форми-
рующейся разновидности источников права10. 

Два основных принципа характерны для процесса правообразова-
ния: прагматизм (целесообразность) и демократизм.  

Прагматизм – от греческого pragmatos – дело, действие. Имеются 
в виду такие действия, которые вызываются объективно-субъективной 
потребностью, реальной целесообразностью в русле интересов инди-
видов и их объединений в различных сферах деятельности, но прежде 
всего – в экономической, поскольку экономические интересы всегда 
являются доминантными.  

Принцип демократизма является универсальным и имеет весьма 
широкое значение. В процессе правообразования он проявляется, 
прежде всего, в легитимном проявлении инициативного активного 
волеизъявления конкретных граждан, а следовательно, народа в це-
лом, как в осуществлении межличностных отношений, так и отноше-
ний, связанных с образованием и функционированием их структур по 
реализации соответствующих интересов граждан. 

Итак, правообразование – это легитимная деятельность индиви-
дов и их объединений, в ходе которой под воздействием конкретных 
объективно обусловленных потребностей стихийно формируются 
правовые отношения, исходя из обыденного правосознания, которые 
впоследствии санкционируются государством. 

Правотворчество в сравнении с правообразованием являет собой 
более значимый, поистине творческий, организационно юридически 
упорядоченный процесс. Ему свойственно глубокое теоретическое и 
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практическое познание макро- и микроуровневой правовой ситуации 
как в отдельных отраслях и сферах правового регулирования, так и в 
движении правовой системы в целом, ведущее к подготовке кодифи-
кации, консолидации и высшей формы систематизации – свода законов. 

Термин «правотворчество» широко употребляется в юридической 
литературе и точно отражает предназначение этой стадии в законода-
тельном процессе. Понятие «нормотворчество» – слишком широкое 
понятие, включающее в себя «творение» всяких норм (партийных, 
профсоюзных и др.) и их великое множество; оно абстрагирует, «раз-
мывает» данную стадию, «уводит» ее от сущности права, не ориенти-
рует на разработку норм именно правовых, т. е. соответствующих 
«духу» права, его принципам. Для субъектов правотворчества важно 
не только различать право и закон, не только подготавливать справед-
ливые нормы в соответствующих источниках права, но и ставить их в 
систему действующего законодательства с приведением его в такое 
состояние, которое способствует улучшению пользования им, повы-
шению его эффективности. И этот процесс должен быть непрерывным 
и целеустремленным. 

Глобальность и исключительная важность правотворчества в жиз-
ни и деятельности общества на современном этапе его развития в ус-
ловиях формирующегося правового государства предопределяет не-
обходимость глубокого понимания природы данного процесса. Если 
на стадии правообразования правовые новации формируются под не-
посредственным воздействием обыденного правосознания, то право-
творчество зиждется, прежде всего, на научно-теоретическом и про-
фессионально-юридическом правосознании. 

Правотворчество – это легализованная организационно юридиче-
ски урегулированная система государственных и негосударственных 
структур, призванная на основе достижений науки и потребностей 
практики системно подготавливать проекты соответствующих 
источников права. 

А. Нашиц правильно отмечает: «Правотворчество более, чем ка-
кая-либо другая форма практической правовой деятельности, связано 
с наукой»11. Научный подход в правотворчестве предполагает 
всесторонний, всеобъемлющий, системный ракурс в исследовании 
того, что, пожалуй, является самым сложным для познания и самым 
важным для общества делом, ибо от того, насколько правильно будет 
совершенствоваться законодательство, зависит продвижение общества 
по пути социального прогресса, а значит, и уровень благосостояния 
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социального прогресса, а значит, и уровень благосостояния людей и 
их культура. 

Научность в правотворчестве, как и научный подход вообще, на 
первый взгляд может показаться предельно ясной, однако жизнь, ре-
альная практика свидетельствуют о том, что в этой сфере необходимо 
разграничивать науку, квазинауку и лженауку. Теоретическая ложь, 
как справедливо утверждал Н. Г. Чернышевский, непременно ведет к 
практическому вреду. К сожалению, существующие некоторые опре-
деления недостаточно ориентируют на отграничение подлинно науч-
ных знаний от ненаучных. 

Специфика подлинно научных знаний состоит в том, что они, во-
первых, достоверны, истинны; во-вторых, представляют собой систе-
му знаний; в-третьих, они непрерывно восполняются усилиями иссле-
дователей всего мира; в-четвертых, являются всеохватывающими. 
Следовательно, наука – это система истинных, непрерывно воспол-
няющихся знаний о природе, технике, обществе и человеке, его соз-
нании и деятельности. 

Для правотворчества важны не только истинные юридические 
знания, не только данные социальных наук, но также технических и 
естественных в той мере, в какой право причастно к упорядочению 
общественных отношений (сугубо социальных, социально-техничес-
ких, социально-естественных), как и их носителя-человека, существа 
биосоциального и энергетического, а также тех условий, в которых он 
находится, в т. ч. и экологических. И все-таки юридическая наука, по-
знающая право как явление, отражающее те сферы, которые оно упо-
рядочивает, а потому интегрирующее, аккумулирующее в себе их 
природу, принципы, сформулированные соответствующими науками, 
и, следовательно, «потребляющая» их знания. В силу этого стержне-
вую роль в правотворческой деятельности и должна занимать юриди-
ческая наука. А поскольку она включает в себя общетеоретические 
науки (философию права, общую теорию права, социологию права, 
психологию права), исторические (всеобщую историю права и госу-
дарства, историю права и государства того или иного народа), отрас-
левые (конституционное право, административное, финансовое, граж-
данское, экологическое и т. д.), прикладные (криминалистику, крими-
нологию и др.), то возникает вопрос, знание каких наук важны для 
правотворчества. В принципе все юридические науки значимы в этом 
деле, однако, как свидетельствует об этом практика, наряду с отрасле-
выми и иными юридическими дисциплинами непременными участни-
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ками разработки всех проектов правовых новаций должны быть спе-
циалисты по общей теории права. Не случайно американский профес-
сор права Корнельского университета Саммерс Робертс, подчеркивая 
значение общей теории права, счел нужным воспроизвести слова вид-
ного теоретика права Оливера Вендела Холмса: «Теория играет важ-
нейшую роль в праве подобно тому, как архитектор является самым 
главным лицом для всех, кто принимает участие в строительстве до-
ма», а также сослался на позицию ведущего американского теоретика 
права Роско Паунда о том, что деловые люди должны «ощущать фи-
лософию права и исследовать ее положения, опираясь на научный 
подход, вместо того, чтобы отрицать любые философские идеи»12. В 
таком же духе высказался и немецкий профессор Бернд Рютерс, судья 
верховного суда одной из земель ФРГ, издавший в Мюнхене в 1999 г. 
книгу «Теория права», в которой подчеркнул, что она предназначена 
не для профессоров, а для практических работников, желающих повы-
сить свои теоретические знания13. Общая теория права и государства, 
как утверждает академик Российской академии наук В. С. Нерсесянц, 
«это общая теория и методология всей юриспруденции как единой, 
самостоятельной, системно-целостной науки»14. 

Главным в научно-юридическом подходе к правотворчеству явля-
ется осуществление совершенствования законодательства в духе пра-
вильного понимания и практического воплощения принципов права и 
его генетических и функциональных закономерностей, особенно ос-
новного объективного правого закона – стимулирования социально 
полезной активности субъектов права, кроме того, очень важно в пра-
вотворчестве соблюдение его принципов. 

В юридической литературе принципы правотворчества характери-
зуются по-разному. Идет процесс их выявления как в наиболее общей 
постановке, когда называют четыре или пять принципов, так и в 
стремлении обнаруживать весь их набор, что особенно важно теперь в 
духе демократизации всей нашей жизни. У А. Б. Венгерова принципов 
правотворчества всего четыре: демократизм, законность, научность, 
исполнимость (учет финансовых, кадровых, организационных, юри-
дических условий для реализации принимаемых нормативно-право-
вых актов)15. У авторов курса лекций по общей теории государства и 
права под редакцией А. Ф. Вишневского – шесть принципов право-
творчества: демократизм, законность, научная обоснованность, все-
сторонний учет и обеспечение прав и свобод личности, учет интере-
сов всех социальных групп и слоев общества, сочетание общегосудар-
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ственных и региональных интересов16. По утверждению А. С. Пигол-
кина, правотворческая деятельность современных цивилизованных 
государств осуществляется на базе семи основополагающих принци-
пов: демократизма, законности, гуманизма, научного характера, про-
фессионализма, тщательности (скрупулезности) подготовки проектов, 
техническом совершенстве принимаемых актов17. 

В познании принципов правотворчества и их «набора» необходи-
мо исходить, прежде всего, из природы этой стадии, ее особой значи-
мости как стержневого звена в обеспечении качественного развития 
права. Принципы правотворчества – это отправные объективно обу-
словленные и объективно необходимые, непререкаемые юридические 
установки, ориентирующие данный процесс на выработку проектов 
источников права в духе его принципов. 

К. Маркс в свое время справедливо обращал внимание на то, что 
законодательство может нарушать правовые принципы, выражать 
произвол и не быть воплощением права18. 

Принципами правотворчества являются: 1) юридическое закреп-
ление системы субъектов правотворчества; 2) демократическое уча-
стие субъектов правотворчества в разработке проектов источников 
права; 3) обеспечение в подготавливаемых проектах соответствия их 
содержания принципам права (нравственно-правовым, политико-
правовым, экономико-правовым, эколого-правовым и собственно пра-
вовым); 4) непрерывность функционирования субъектов правотворче-
ства; 5) научно-практическая обоснованность необходимости подго-
товки конкретных проектов источников права; 6) плюрализм в выра-
ботке наиболее оптимальных проектов; 7) профессионализм в качест-
венной разработке проектов правовых источников; 8) персони-
фицированность инициаторов-разработчиков проектов источников 
права; 9) научно-профессиональная экспертиза подготовленных про-
ектов; 10) законность в правотворчестве. 

Наиболее рельефно потребности в правотворческой деятельности 
проявляются в разрабатываемых концепциях (общих замыслах), пред-
ставляющих собой систему взглядов на соответствующее социальное 
явление и способ решения соответствующих проблем. В Республике 
Беларусь официально утверждено немало концепций, в т. ч. и концеп-
ция совершенствования законодательства. 

В теории и правотворческой практике важно четко определить: 
1) кто является субъектом правотворчества и как выглядит эта систе-
ма; 2) что должно решаться каждым звеном (задачи) и системой в це-
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лом в русле ее цели, главной задачи; 3) как (в каком порядке) должна 
функционировать данная система с учетом ее правового статуса. 

Правотворчество как система состоит, прежде всего, из субъектов, 
имеющих ключевое значение, поскольку они должны правильно и 
своевременно осмыслить все правообразующие факторы, выявить 
правовые потребности сейчас и в перспективе, существующие отри-
цательные и положительные тенденции. Знаменитый лозунг «Кадры 
решают все!» актуален и в настоящее время. 

Во избежание субъективизма на данной стадии необходимы мак-
симально благоприятные юридические условия для адекватного отра-
жения в подготавливаемых проектах источников права объективно 
обусловленных и объективно необходимых правовых потребностей, 
выявление всенародной воли, жизненного опыта с учетом деятельно-
сти политических и иных общественных формирований, позиции го-
сударственных структур, достижений науки, позитивного всемирного 
законотворчества и системного воплощения в готовящихся источни-
ках права механизма действия объективных законов в регулируемых 
правом общественных отношениях и закономерностей функциониро-
вания самого права. 

В правотворческой системе множество сторон, факторов, взаимо-
связей. Изначальной же составляющей ее являются субъекты право-
установления. Именно они должны совместными усилиями системно 
обеспечить воплощение в законодательстве всей гаммы сложнейших 
взаимосвязей и взаимодействий разноплановых факторов в процессе 
выработки юридического упорядочения непрерывно развивающихся 
общественных отношений. В связи с этим необходима, с одной сторо-
ны, массовость субъектов правотворчества, демократизм, стимули-
рующий их активность, а с другой – рациональная, научно обоснован-
ная юридическая упорядоченность, организованность в их деятельно-
сти. Необходима точная юридически упорядоченная субординация и 
координация творческой работы всех субъектов правотворчества. 

На стадии правотворчества происходит дифференциация его субъ-
ектов. Все существующие и потенциально возможные легитимные 
субъекты правотворчества можно подразделить на: 1) официальные, 
2) официозные, 3) юридические, 4) научные, 5) политические, 6) об-
щественные объединения, 7) личностные (персональные). Данная 
классификация как бы выстраивает степень и уровень причастности, 
активности и ответственности каждой из перечисленных групп в пра-
вотворческом процессе за своевременную и качественную обязатель-
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ную или альтернативную разработку проектов соответствующих ис-
точников права. 

Официальными субъектами правотворчества являются те, кому 
законом предоставлено право устанавливать соответствующие источ-
ники права или же проявлять законодательную инициативу, а также 
те, кто осуществляет контроль и надзор за результатами правоуста-
новления. К их числу относятся все представительные и исполнитель-
ные органы государственной власти, поскольку они вправе устанав-
ливать нормативные правовые акты; все суды, ибо они обязаны в про-
цессе своей правоприменительной деятельности ставить вопросы об 
устранении пробелов в законодательстве или отмене норм, противо-
речащих закону; органы прокуратуры, осуществляющие надзор за за-
конностью устанавливаемых источников права; комитет государст-
венного контроля. 

Особая роль и ответственность в правотворчестве возлагается на 
субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, потому 
что их плодотворность создает необходимые предпосылки для подго-
товки фундамента качества законодательства в целом. Согласно ныне 
действующей Конституции Республики Беларусь правом законо-
дательной инициативы обладают Президент, депутаты Палаты пред-
ставителей, Совет Республики, Совет Министров и граждане, обла-
дающие избирательным правом в количестве не менее 50 тыс. человек. 

В ранее действовавшей белорусской конституции круг субъектов 
права законодательной инициативы был гораздо шире. Однако миро-
вая практика свидетельствует о том, что таких субъектов не должно 
быть слишком много. 

В частности, ст. 76 Конституции ФРГ право законодательной ини-
циативы предоставляет только членам Бундестага, Бундесрата и пра-
вительству; ст. 87 Конституции Испании – Конгрессу, Сенату и Пра-
вительству. Аналогичный круг субъектов права законодательной ини-
циативы предусмотрен конституциями Франции, Австрийской Рес-
публики и ряда других государств. Предоставление же права законо-
дательной инициативы 723 субъектам Российской Федерации привело 
к тому, что они ежегодно направляют в парламент около 1000 законо-
проектов, значительная часть из которых остаются нерассмотренны-
ми19. И все-таки в печати Республики Беларусь обоснованно предла-
гается расширить круг субъектов, обладающих правом законодатель-
ной инициативы. Такими субъектами должны бы быть Конституцион-
ный Суд, Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, Прокуратура 
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республики и самая массовая организация трудящихся – профессио-
нальные союзы. 

К официозным субъектам правотворческой инициативы относятся 
все государственные и общественные структуры, которые полномоч-
ны устанавливать нормы права (за исключением субъектов, обладаю-
щих правом законодательной инициативы). 

Юридические субъекты правотворчества – это научно-исследова-
тельские структуры, занимающиеся проблемами права и государства, 
юридические учебные заведения, адвокатские коллегии и другие фор-
мирования, имеющие отношение к юриспруденции и юрисдикции. 

Научность в правотворчестве является его важнейшим принципом, 
и активное инициативное участие всех научно-исследовательских уч-
реждений, организаций, объединений, как бы они не именовались во 
всех сферах жизни и деятельности людей (экономических, психологи-
ческих и прочих), является неотъемлемым элементом системы субъ-
ектов по разработке проектов источников права. 

Политические партии представляют собой важное звено в системе 
субъектов правотворчества, поскольку они призваны активно участ-
вовать в выработке политики, создавать оппозицию в парламенте. Од-
нако в Беларуси в настоящее время политические партии находятся в 
стадии зарождения и их воздействие на правотворческий процесс су-
щественного значения не имеет. 

Личностное (персональное) участие любого гражданина в право-
творчестве выражается в том, что он вправе обратиться во всякий право-
установительный орган с предлагаемым им проектом нормативного акта. 

Правоустановление как понятие и реальный процесс представляет 
собой обособленную, самостоятельную стадию. Этимологический 
термин «установить» имеет несколько значений: поставить, помес-
тить, определить, учредить, узаконить20. Применительно к правоуста-
новлению он означает не только учреждение чего-то нового, но и 
официальное подтверждение уже существующего (санкционирова-
ние). Правоустановление – это завершающая стадия легализованного 
процесса, в результате которого в соответствии с юридически пре-
дусмотренной процедурой официально объективируются источники 
права, принимается и систематизируется законодательство. 

Принципиально значимым в правоустановлении является приня-
тие норм, во-первых, правовых, а значит, справедливых, т. е. таких, 
которые выражают баланс интересов всех социальных групп, лично-
сти и общества; во-вторых, своевременных, отвечающих назревшим 
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объективно обусловленным и объективно необходимым потребностям 
развития общества по пути прогресса; в-третьих, обеспечивающих 
стабильное упорядочение общественных отношений, т. е. отражаю-
щих действие механизма закономерностей в регулируемых сферах 
общественных отношений; в-четвертых, соответствующих требовани-
ям юридической техники, служащих точной, ясной, эффективной рег-
ламентации поведения людей как носителей общественных отноше-
ний; в-пятых, системно-упорядоченных как в поведенческой сфере 
субъектов права, так и в сугубо системно-правовой («включение» в 
процессе совершенствования законодательства правовых норм в соот-
ветствующий институт, отрасль права или отрасль законодательства, 
консолидированный акт, кодекс, свод законов в русле приведения в 
порядок всего действующего нормативно-правового массива). 

Успешное решение задач, стоящих перед стадией правоустанов-
ления, достигается благодаря: а) соблюдению научных принципов 
правоустановления; б) юридической демократической процедуре ее 
функционирования; в) субординации и координации деятельности 
правоустановительных структур; г) их компетентности, активности и 
ответственности. 

В. С. Нерсесянц полагает, что правоустановительной деятельности 
свойственны следующие основные принципы: 1) правовой прогресс; 
2) правовая легитимность; 3) общесоциальная легитимность; 4) науч-
ная обоснованность; 5) системность; 6) профессионализм21. Однако под 
правоустановлением В. С. Нерсесянц имеет в виду не завершающую 
самостоятельную стадию, а весь правотворческий процесс в целом. 

Правоустановление как высшая, завершающая стадия в совершен-
ствовании законодательства основывается на принципах: 1) демо-
кратизма правоустановительной процедуры; 2) системности правово-
го упорядочения общественных отношений; 3) обеспечения приорите-
та общепризнанных принципов международного права в националь-
ном законодательстве; 4) планирования рассмотрения проектов ис-
точников права; 5) очередности их рассмотрения и принятия с учетом 
значимости регулируемой сферы и степени обострения имеющихся в 
ней противоречий; 6) учета реального устойчивого правосознания; 
7) неразрывности гибкости и стабильности законодательства; 8) обо-
зримости законодательства; 9) юридической экспертизы принимаемых 
источников права; 10) доступности законодательства; 11) официаль-
ной систематизации законодательства, особенно его кодификации; 
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12) законности в правоустановлении; 13) выявления эффективности 
установленных источников права.  

Субъекты правоустановления точно определяются законодатель-
ством: народ в лице избирателей при установлении закона путем ре-
ферендума, парламент, глава государства, правительство, его мини-
стерства и ведомства, судебные органы (особенно в англосаксонской 
правовой системе), местные представительные органы, местные ис-
полнительные и распорядительные органы, структуры, которым зако-
нодательство делегируется. 

Процедура правоустановления юридически определяется, как пра-
вило, регламентами или положениями о соответствующих правоуста-
новительных субъектах. Юридическую процедуру вообще В. Н. Про-
тасов определяет как «систему, которая: а) ориентирована на дости-
жение конкретного правового результата; б) состоит из последова-
тельно сменяющих друг друга актов поведения и как деятельность 
внутренне структурирована правовыми отношениями; в) обладает мо-
делью (программой) своего развития, предварительно установленной 
на нормативном или индивидуальном уровне; г) иерархически по-
строена; д) постоянно находится в динамике, развитии; е) имеет слу-
жебный характер: выступает средством реализации основного, глав-
ного для нее правового отношения»22. 

Юридическая демократическая процедура правоустановления – 
это такой порядок создания законодательства, при котором реально 
обеспечивается активное коллективное и персональное участие всех 
членов официальных структур в установлении качественных источни-
ков права, соответствующих его принципам и закономерностям. 

Результатом правоустановления является законодательство в ши-
роком его понимании. В юридической литературе и нормативных 
правовых актах «законодательство» употребляется в нескольких зна-
чениях: 1) совокупность только законов; 2) совокупность норматив-
ных актов высших законодательных и исполнительных органов (зако-
нов, декретов, указов главы государства и постановлений правитель-
ства); 3) совокупность всех нормативных правовых актов; 4) совокуп-
ность всех источников (форм) права. 

Законодательство в узком смысле слова означает совокупность 
только законов. Законы в европейской континентальной правовой 
системе, да и в праве вообще – это акты референдумов или парламен-
тов, принятые в особом процедурном порядке, регулирующие наибо-
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лее важные общественные отношения и обладающие высшей юриди-
ческой силой. 

В Республике Беларусь круг вопросов, решаемых в форме законов, 
определен пунктом вторым ст. 97 Конституции Республики Беларусь. 
Это законы об утверждении основных направлений внутренней и 
внешней политики; о военной доктрине; о ратификации и денонсации 
международных договоров; об основном содержании и принципах 
осуществления прав, свобод и обязанностей граждан; о гражданстве, 
статусе иностранцев и лиц без гражданства; о правах национальных 
меньшинств; об утверждении республиканского бюджета и отчета о его 
исполнении; об установлении республиканских налогов и сборов; о 
принципах осуществления отношений собственности; об основах со-
циальной защиты; о принципах регулирования труда и занятности; о 
браке, семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образова-
нии, культуре и здравоохранении; об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов; об определении 
порядка решения вопросов административно-территориального уст-
ройства государства; о местном самоуправлении; о судоустройстве и 
статусе судей; об уголовной ответственности; об амнистии; об объяв-
лении войны и о заключении мира; о правовом режиме военного и 
чрезвычайного положения; об установлении государственных наград; 
о толковании законов. 

Законодательство в узком смысле слова является юридической ос-
новой правоустановления всех подзаконных актов, всего нормативно-
го правового массива в процессе его совершенствования. 

Совершенствование законодательства – закономерность функцио-
нирования права. Реализации этой закономерности призвана служить 
теория совершенствования законодательства. В общих чертах теория 
совершенствования законодательства состоит из двух частей, при-
званных содействовать решению двух основных вопросов: 1) какие 
оптимальные законодательные акты в соответствующих условиях не-
обходимо принимать; 2) что следует предпринимать по отношению к 
имеющемуся нормативно-правовому массиву, как его систематизиро-
вать, упорядочить. 

Специфика теории совершенствования законодательства состоит в 
том, что она аккумулирует в себе все наиболее важные знания о праве, 
все многочисленные правовые теории в русле решения двух основных 
вышеназванных задач. 
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Если различать правовые теории по их значимости и объемности 
(концепция, доктрина, конструкция, учение), то теорию совершенст-
вования законодательства следовало бы назвать учением. 

Теория совершенствования законодательства – это основанный на 
сущностном понимании права относительно замкнутый круг знаний о 
тенденциях законодательства в русле закономерностей функциониро-
вания права как универсальной (интегративной) системы, регули-
рующей наиболее важные подконтрольные обществу и государству 
отношения в конкретно складывающихся условиях по пути социаль-
ного прогресса. 

Для успешной разработки такой теории важны два обстоятельства. 
Первое – исследование проблем в этой области сквозь призму не усе-
ченных и упрощенных, а имеющихся в нашем обществе реальных 
противоречий во всей их полноте и остроте, особенно в связи с воз-
никшими негативными тенденциями, по сути дела, во всех жизненно 
важных сферах. Второе – формирование теории совершенствования 
законодательства как конструкции, как системы знаний, охватываю-
щих в единстве все существенное, относящееся к целостному ком-
плексу правоустановительных, правотворческих и правообразующих 
факторов, поскольку реальный процесс совершенствования законода-
тельства являет собой систему взаимосвязанных структур, компетен-
ции, процедур, стадий, операций, принципов и других элементов, объ-
единенных единой целью по обеспечению издания объективно необ-
ходимых правовых установлений. 

Теория совершенствования законодательства аккумулирует в себе 
единство трех блоков научных знаний, а значит, и трех направлений в 
исследовании: 1) механизма закономерностей функционирования пра-
ва; 2) соотношения принципов и других компонентов правообразова-
ния, правотворчества, правоустановления с функциональными и гене-
тическими правовыми закономерностями, а также объективными за-
конами, по которым развиваются регулируемые правом общественные 
отношения и поведение их носителей; 3) общей модели учета факто-
ров в правотворчестве и правоустановлении с их набором, взаимодей-
ствием, приоритетами, а также возможных вариантов правового упо-
рядочения и организационных акций по их обеспечению. 

Для совершенствования законодательства особую значимость ны-
не имеют исследования по правовому разрешению экономических 
противоречий, связанных с созданием благоприятных условий по 
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обеспечению объективно необходимых прогрессивных тенденций и 
преодолению негативных, вызванных не только субъективными об-
стоятельствами, но и объективными, т. е. объективно обусловленны-
ми, однако не являющимися в современных условиях объективно не-
обходимыми. 

В разрешении общественных противоречий правовыми средства-
ми в одинаковой степени опасна как недооценка, так и переоценка 
права, особенно при пренебрежении к устранению и недопущению 
законодательных противоречий, выражающихся не только в коллизии 
правовых норм, но и в потере их собственно правовых качеств, веду-
щих к декларативности, разбуханию, усложнению формулируемых 
предписаний, «наводнению» нормативными актами, фактической не-
возможности не только их глубокого осмысления, но и прочтения. Но 
особенно пагубно отражается на качестве законодательства несоблю-
дение в правовых предписаниях требований объективных законов в 
целом и прежде всего основного закона функционирования права, со-
гласно которому правовое регулирование должно реально стимулиро-
вать высокую активность субъектов права в решении задач путем 
подлинно гармоничного сочетания интересов классов, наций, соци-
альных групп, личности и общества. 

Совершенствование законодательства как процесс обеспечения 
соответствия юридических норм объективно обусловленным потреб-
ностям развития общества характеризуется тремя основными «соиз-
мерениями» (соотношениями): 1) постоянным соответствием вновь 
устанавливаемых правовых норм новым (или изменившимся) общест-
венным отношениям; 2) соответствием содержания его форме (совер-
шенное законодательство по содержанию должно быть также совер-
шенным по форме); 3) согласованием с новыми законоположениями 
всего действующего нормативного массива. В этой связи в правоуста-
новлении важное значение имеет систематизация законодательства. 

Различают несколько видов, способов, форм систематизации. В 
современной правовой практике используются: инкорпорация, консо-
лидация, кодификация, свод законов. 

Осуществление консолидации, кодификации и создания свода за-
конов национальной правовой системы является конечной целью пра-
воустановления. При этом, как справедливо отмечает А. Нашиц, «за-
конодатель – это не всесильный и ничем не ограниченный властитель 
людских судеб и не автомат, механически регистрирующий импуль-
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сы, посылаемые социальной действительностью, а свободный и ответ-
ственный за свою деятельность создатель одного из важнейших 
средств регулирования поведения людей23. 

Процесс установления правовых норм, как фундаментальной ос-
новы управления обществом, должен быть особо значимым, исключи-
тельно ответственным, тщательным, многократно продуманным, все-
сторонне взвешенным, всеохватывающим, системным, истинным, а 
значит, строго научно обоснованным, в ходе которого необходимо 
«семь раз отмерить» и только потом «отрезать», узаконить. 
__________________________ 
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Г. А. Василевич 
 

ПРИНЦИПЫ  ПРАВОВОГО  ГОСУДАРСТВА   
КАК  ОСНОВА  ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ   

И  ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проблемам становления и развития правового государства в юри-

дической, философской, политологической литературе уделяется в 
последние годы большое внимание. При этом важно иметь в виду, что 
содержащееся в ст. 1 Конституции Республики Беларусь1 определение 
белорусского государства как правового налагает соответствующие 
обязанности на правотворческие органы, а также на тех, кто непо-
средственно исполняет нормы актов законодательства (государствен-
ные органы, должностных лиц, граждан). 

В целом, чтобы граждане, субъекты хозяйствования чувствовали 
себя комфортно, необходимо иметь государственно-правовую систе-
му, в которой обеспечивается оптимальный баланс интересов госу-
дарства, общества и отдельного гражданина. По существу мы можем 
говорить о необходимости максимального приближения стран моло-
дой демократии к тому эталону правового государства, который сло-
жился в ряде западных европейских стран (Германия, Франция и др.). 
Основой для такого движения и являются принципы правового госу-
дарства, сформулированные либо «выводимые» из текста Конститу-
ции Республики Беларусь, международных документов, прежде всего 
посвященных статусу человека и гражданина. 

Важнейшим принципом правового государства является принцип 
верховенства права. Существуют различные взгляды, точки зрения 
относительно определения права. Мы полагаем, что выражением пра-
вовых ценностей является такой «позитивный» документ как демо-
кратическая по своей сути Конституция. Для правового государства 
характерна «связанность» государственных органов, должностных 
лиц не только актами, обладающими более высокой юридической си-
лой, но и собственными юридическими актами. В этой связи важно 
обеспечить «выстраивание» всей иерархии правовых актов в соответ-
ствии с Конституцией, смысл которой, ее толкование и применение 
должно осуществляться в соответствии с общепризнанными принци-
пами правового государства. 

Правовое государство базируется на разделении и взаимодействии 
властей. Наиболее отчетливо этот принцип реализуется в законотвор-
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ческой сфере. Это касается не только принятия Парламентом и подпи-
сания Президентом законов, но и в области международно-правовых 
отношений (подписание международных договоров Главой государ-
ства и их ратификация Парламентом) и т. д., но и в разграничении 
сферы законодательного регулирования. У нас еще не вполне упоря-
доченные отношения в области издания декретов и законодательного 
регулирования тех же отношений Парламентом. Актуальным остается 
вопрос о соотношении кодексов и декретов, законов и декретов, зако-
нов и указов. На практике трактуют эти нормы не всегда верно. Опти-
мальным путем разрешения споров в этой области могло бы быть 
официальное толкование Парламентом норм ст. 97 и 101 Конституции 
Республики Беларусь. 

Следует иметь в виду, что есть сферы, в которых позицию должен 
высказывать законодатель, его воля не должна подменяться разъясне-
ниями иных органов, например, Конституционный Суд Республики 
Беларусь 12 ноября 2002 г. вынес решение «Об определении понятия 
“доход” для целей квалификации незаконной предпринимательской 
деятельности при привлечении к уголовной ответственности»2. 

Понятие дохода от незаконной уголовно-наказуемой предприни-
мательской деятельности было определено постановлением Пленума 
Верховного Суда от 28 июня 2001 г. № 6 «О судебной практике по 
делам о незаконной предпринимательской деятельности»3. Судам 
разъяснено, что под таким доходом следует понимать всю сумму вы-
ручки в денежной либо натуральной форме без учета затрат на ее по-
лучение. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит опреде-
лению в денежном выражении. 

В общем-то необходимость дачи толкования понятия дохода от 
незаконной предпринимательской деятельности существует: в раз-
личных законодательных актах дается различное определение дохода 
в зависимости от целей, для которых это понятие применяется. До-
пуская такой подход (хотя все же желательно иметь универсальное 
определение, применимое как можно к большему кругу отношений), 
Конституционный Суд обратил внимание на то, что официальное тол-
кование уголовно-правовой нормы должно быть осуществлено зако-
нодателем. Национальное собрание вправе также дополнить Уголов-
ный кодекс соответствующей нормой, раскрывающей понятие дохода. 

Это обусловлено тем, что Уголовный кодекс является единствен-
ным законом, действующим на территории Республики Беларусь, 
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нормы УК подлежат строгому толкованию, а применение уголовного 
закона по аналогии не допускается. 

На дачу разъяснений УК либо принятие закона о соответствующей 
его корректировке нацеливает и Закон «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь» (ст. 72)4. 

Конституционный Суд отметил, что для целей единообразного и 
точного, основанного на законе, применения судами терминов, ис-
пользуемых в УК, только законодатель вправе определить понятие 
«доход» применительно к незаконной предпринимательской деятель-
ности, а также к другим преступлениям против порядка осуществле-
ния экономической деятельности. 

В определенной мере ответ на вопрос о соотношении декретов и 
законов, декретов, законов и кодексов, новых и старых актов, общих и 
специальных дает Конституция и закон о нормативных правовых ак-
тах. Однако вопросы, как показывает практика, остаются, когда с 
принятием нового акта одновременно не корректируются соответст-
вующие нормы других актов либо эта корректировка недопустимо 
затягивается и тем самым нарушается системность законодательства, 
оно становится лоскутным, хаотичным, внутренне противоречивым. 

Декреты, как того требует ч. 3 ст. 101 Конституции, должны изда-
ваться в силу особой необходимости. Если есть возможность в период 
работы сессии принять закон, объявив его срочным, то, по мнению 
автора, следует щадяще относиться к праву Президента принимать 
такого рода акты. Обратите внимание, что такой вид актов, как декре-
ты, издается по самым непопулярным вопросам. Президент берет на 
себя все последствия принятия такого акта. Но благородство тоже 
имеет определенные границы и последствия. Это – во-первых, а, во-
вторых, мы часто и не знаем, кто инициирует такого рода акты, их 
авторы остаются в тени и тогда, когда в течение недель и месяцев все 
язвительные стрелы летят в адрес того, кто подписал акт. Представля-
ется, что внесение предложений Президенту об издании декрета 
должно быть глубоко продуманным и обоснованным, когда другие 
варианты решения вопроса исключены. В то же время в силу своего 
статуса Президент вправе издавать обеспечивающие исполнение Кон-
ституции и законов правовые акты во всех случаях, когда отсутствуют 
иные предназначенные для этого механизмы, в т. ч. и в целях воспол-
нения пробелов по причине бездействия законодателя. 

Как известно, новый закон имеет большую юридическую силу по 
отношению к ранее принятому. Это же правило работает и в отноше-
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ниях «декрет – закон». А как же соотносятся кодексы, законы и декре-
ты? Необходимо напомнить, что согласно ст. 10 Закона «О норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь», который вступил в силу 
21 января 2000 г., кодексы имеют более высокую юридическую силу 
по отношению к другим законам, а декрет имеет силу закона. 

В правовом государстве, т. е. таком, где есть эффективное управ-
ление, одним из важнейших является принцип непридания актам,  
устанавливающим или усиливающим ответственность, обратной си-
лы. Эта основополагающая идея правового государства закреплена в 
ч. 5 ст. 104 Конституции. И хотя в данной норме речь идет о законах, 
однако указанный принцип имеет универсальный характер и распро-
страняет свое действие на все акты законодательства, т. е. декреты, 
указы, постановления Правительства, акты министерств, ведомств, 
местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных 
органов. Здесь много недостатков и огромное поле деятельности для 
Конституционного Суда, а также органов Прокуратуры, на которые 
возложено осуществление соответственно контроля и надзора за кон-
ституционностью и законностью правовых актов. 

Конечно, могут быть и изъятия из принципа непридания акту об-
ратной силы, например, когда речь идет о расширении для граждан 
преимуществ, основанных на законе. 

Отступление от принципа недопустимости придания обратной си-
лы закону, ухудшающему правовое положение участников общест-
венных отношений, приводит к нарушению других принципов право-
вого государства, а значит, прав и свобод граждан. В этом случае на-
рушается принцип доверия гражданина государству. Государство, по 
существу, произвольно посягает на уже приобретенные и охраняе-
мые права. 

Усилия органов законодательной и исполнительной власти, Кон-
ституционного Суда должны быть направлены на утверждение в по-
вседневной практике не только такого важнейшего принципа, как за-
прещение обратной силы закона, но и поддержание доверия гражда-
нина к государству при осуществлении его органами правотворческой 
функции, а также защита приобретенных прав. 

Важнейшим требованием оптимального управления является прин-
цип информированности граждан о принятых актах законодательства. 
У нас, полагаю, неправильно исполняется конституционное положе-
ние, предусмотренное в ч. 6 ст. 104 Конституции, согласно которому 
законы вступают в силу через 10 дней после опубликования, если 
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иное не предусмотрено законом. Анализ этой нормы позволяет сде-
лать вывод, что правилом, а не исключением, должно быть установле-
ние соответствующих переходных сроков для вступления в силу но-
вых правовых актов. Особенно это должно касаться сферы налогового 
законодательства. На деле часто все обстоит иначе. Неверной является 
сформировавшаяся практика введения актов в действие со дня опуб-
ликования. Это допустимо делать лишь в исключительных случаях 
либо когда акт касается статуса органов государственной власти. 

Закрепление в законодательстве прав граждан и их реализация 
должны иметь стабильный характер. Гражданин должен быть уве-
рен, что он не подвергнется таким правовым последствиям, которые 
он не мог предвидеть в момент принятия своего решения. Вряд ли мы 
имеем основания утверждать об эффективности управления, если са-
мо законодательство нестабильно, подвержено конъюнктурным кор-
ректировкам. При этом нельзя искусственно «консервировать», со-
хранять акты неизменными, устанавливая какие-либо искусственные 
запреты на их корректировку, например, определяя срок, в течение 
которого недопустимо вносить изменения и дополнения в ранее при-
нятый правовой акт. 

Нормативные акты должны быть понятными для правопримени-
теля, а не являться юридическими «головоломками». Именно по при-
чине неясности нормативные акты могут быть оспорены в Конститу-
ционном Суде. Когда норма права сформулирована неясно, необхо-
димо весьма осторожно подходить к вопросам ответственности кон-
кретных лиц. Законодательство должно быть стабильным, но не в 
плане его консервации, а принятия таких юридических актов, которые 
бы предвосхищали потребности завтрашнего дня. Следует исключить 
нормотворческую «круговерть». Стабильное современное законода-
тельство – залог стабильного развития государства и общества. 

В качестве одного из отрицательных примеров не столько неудач-
ного законодательствования, сколько плохой работы по устранению 
внутренних противоречий, можно привести Трудовой кодекс. В ч. 5 
ст. 400 ТК, например, предусмотрено, что работники, которые несут 
полную материальную ответственность при причинении ущерба в ре-
зультате совершения преступления (ст. 404), обязаны сами доказать 
отсутствие своей вины. Учитывая презумпцию невиновности в со-
вершении преступления и другие правовые принципы, это – просто 
нонсенс. В ст. 268 ТК определено, что расторжение трудового догово-
ра с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в воз-
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расте до трех лет, не допускается, исключая увольнение по основани-
ям, предусмотренным п. 1 ст. 44 ТК. Пункт же, к которому содержит-
ся отсылка, регулирует призыв работника (т. е. беременной женщи-
ны!) на воинскую службу. 

Важно добиться системности законодательства исходя из тех це-
лей, которые провозглашены в преамбуле Конституции. Законодатель 
в лице парламента призван устанавливать основополагающие прин-
ципы правового регулирования. Приоритетность закона – не в меха-
ническом увеличении удельного веса законов в правовой системе, а в 
решении им основных, наиболее важных вопросов. 

Важно, чтобы предмет законодательного ведения был достойным 
закона. Правильный выбор формы акта имеет принципиальное значе-
ние. Результатом правотворческих предписаний должна быть опреде-
ленность их содержания, ясность формулировок и их доступность для 
понимания. Без этого также трудно добиться эффективности в сфере 
управления. 

В правотворческой и правоприменительной деятельности должен 
учитываться принцип пропорциональности ограничения того или 
иного права достигаемым целям. 

Принцип пропорциональности имеет самостоятельное значение. 
Ограничения должны быть необходимыми, законодателю следует вы-
бирать наименее обременительное средство ограничения прав. Прин-
цип пропорциональности должен рассматриваться как допущение та-
кого вмешательства в права и свободы, которые конституционно не-
обходимы. Основой для определения законности действий является 
ст. 23 Конституции, а также положения международных документов о 
правах и свободах граждан. 

Если касаться уголовно-правовой или административно-правовой 
сферы, то здесь с наибольшей степенью значимости должен приме-
няться принцип пропорциональности. Мера ответственности должна 
быть адекватна тяжести содеянного. Речь не идет только о сроках ли-
шения свободы, но и об административной ответственности. Напри-
мер, сохраняя свою карательную функцию, административные штра-
фы не должны иметь «разорительный» характер. В сфере уголовно-
процессуальных отношений актуальной остается проблема принятия 
решения о заключении под стражу до суда при условии, что ограничение 
в данном случае свободы будет мерой пропорциональной характеру 
предполагаемого преступления и тому наказанию, которое влечет со-
вершение такого преступления. Скептически отношусь к периодиче-
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скому принятию законов об амнистии, так как изначально вынесен-
ный судом приговор должен быть точным (справедливым). В то же 
время следует нормализовать условия содержания не только заклю-
ченных, но и задержанных до суда. До «нормализации» условий со-
держания лиц в предварительном заключении следует изменить поря-
док зачета срока пребывания под стражей, увеличивая его на коэффи-
циент «переполненности» мест предварительного заключения. Такое 
предложение обусловлено и тем, что в новом Уголовно-исполни-
тельном кодексе Республика Беларусь взяла на себя обязательство по 
соблюдению международных стандартов содержания заключенных. 

С рассматриваемой проблемой тесно связан и вопрос необосно-
ванного «льготирования» тех или иных категорий граждан, субъектов 
хозяйствования. Сложившаяся за многие десятилетия широкая систе-
ма льгот уже давно не отвечает современным реалиям, тормозит эко-
номическое и социальное развитие, порождая иждивенчество. В Рес-
публике Беларусь предусмотрено более 200 видов льгот, которые ори-
ентированы на 7 млн человек. В данной области действует около 900 
нормативно-правовых актов. Наибольшее число граждан пользуется 
льготами по проезду (6,7 млн чел.), налогообложению (5,3 млн чел.), 
медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию (4,9 млн чел.). 
Льготы инвалидам по обеспечению транспортными средствами каса-
ются 25,3 тыс. человек. Анализ существующей системы льгот свиде-
тельствует о настоятельной потребности ее пересмотреть, сохранив 
лишь те из них, которые имеют под собой объективную основу. 

Важнейшим правилом правотворческой деятельности должно 
стать прогнозирование последствий принятия правовых решений, к 
какой бы области оно не относилось (пенсионная система, труд, уго-
ловная или административная ответственность и т. п.).  

Безусловно, право не должно быть «всепроникающим». Следует 
сменить ориентиры. В основе правового регулирования надо шире 
использовать не разрешительный, а запретительный порядок, т. е. не 
перечислять, что можно сделать, а указывать, от чего гражданин дол-
жен воздерживаться. 

Необходимо развивать местное самоуправление. Эффект правово-
го регулирования будет наибольшим при нахождении оптимального 
соотношения между централизованным и децентрализованным регу-
лированием. Причем местное самоуправление должно быть реальным. 
Ссылки на то, что необходимо изменить условия и порядок формиро-
вания местных доходов, правильные, однако уже сейчас иждивен-
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ческие настроения и граждан и управленцев местного уровня приво-
дят к тому, что на региональном уровне не решаются элементарные 
вопросы, не требующие, по сути, вмешательства органов республи-
канского или областного уровня. 

Эффективность права в обеспечении развития личности зависит от 
многих факторов. Актуальными являются: адекватность правового 
регулирования потребностям общественного развития, предсказуе-
мость развития права, равенство всех перед законом и судом, гаранти-
рованность правосудия (право на объективный, беспристрастный и 
независимый суд), право на квалифицированную юридическую по-
мощь, на презумпцию невиновности, прогнозирование последствий 
принятия нормативных актов. 

Для правового государства характерно создание отлаженного ме-
ханизма восстановления нарушенного права. Считаю, что абсолютное 
большинство судей, прокурорских работников стремятся надлежащим 
образом выполнять свои функции. Суд действительно должен быть 
независимым, беспристрастным и компетентным. Этому содействует 
бессрочный характер назначения судьи на должность, что всегда под-
держивалось Конституционным Судом Республики Беларусь. Вместе 
с тем полагаем, что увлечение анализом так называемой судебной во-
локиты уводит часто в сторону от решения другой, самой важной за-
дачи – правильности отправления правосудия. Надо бояться не отме-
ны судебных постановлений, а сохранения неправосудных постанов-
лений. Вот над этим надо всем вместе работать. Конечно, пока судеб-
ное постановление не отменено, оно должно исполняться. Другого 
утверждения быть не может. 

На девятом году действия новой Конституции, к сожалению, не 
все должностные лица усвоили содержание ее норм и, в частности, 
того, что право на судебную защиту является неотъемлемым правом 
каждого человека. На этом пути еще много препятствий, надуманных 
отказов со ссылкой на пробелы в законодательстве, хотя ст. 60 Кон-
ституции прямо закрепляет право каждого на обращение в суд. 
В  1997–1998 гг. Конституционный Суд принял несколько решений, 
которыми подтвердил право граждан на защиту их прав не только в 
административном, но и судебном порядке. Однако проблемы еще 
остаются. Например, Конституционный Суд дважды обращался к во-
просу о праве осужденных к лишению свободы на судебное обжало-
вание наложенных на них взысканий, по существу подтвердив это 
право. Однако нормы Конституции и решения Конституционного Су-
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да судами не исполняются. Тем самым они показывают пример пра-
вового нигилизма. 

В современном правовом государстве активно действуют органы 
конституционного контроля, которые «помогают» направить нормо-
творческую практику в правовое русло. 

Специализированные органы конституционного контроля, создан-
ные в европейских странах, являются важнейшими (опорными) эле-
ментами всей системы сдержек и противовесов, удерживающими всю 
конструкцию государственно-правового механизма. Эта же задача 
стоит и перед Конституционным Судом Республики Беларусь. Имен-
но для этих целей он наделен правом вынесения заключений не толь-
ко о конституционности нормативных актов, но и относительно сис-
тематического или грубого нарушения Парламентом Конституции. Он 
также может привлекаться для принятия соответствующих решений 
по отношению к местным Советам депутатов. 

Одним из важнейших качеств современных (демократических) 
Конституций, существования конституционного строя является непо-
средственное действие конституционных норм, их верховенство по 
отношению ко всем иным актам законодательства. Конституционный 
Суд как раз и призван посредством проверки на соответствие Консти-
туции нормативных актов утверждать верховенство конституционных 
норм и их реальное, прямое действие. 

Конституционный Суд Республики Беларусь, основываясь на соб-
ственном опыте, практике работы Европейского суда по правам чело-
века, органов конституционного контроля других стран, используя 
достижения науки (тем более что доктрина у нас пока не рассматрива-
ется в качестве источника права), рождает надпозитивное право, т. е. 
принципы и правовые идеи, которые должны становиться основопо-
лагающими в нашей правовой системе и развивать ее дальше. Консти-
туционный Суд Республики Беларусь в силу своего статуса и стоящих 
перед ним задач формирует новую философию права, новое правовое 
мировоззрение, утверждает справедливость и равноправие. 

Наличие Конституционного Суда и его деятельность по обеспече-
нию верховенства права свидетельствуют о демократическом харак-
тере нашего государства, стремлении развивать такой конституцион-
ный строй, который по своему содержанию отвечает международным 
стандартам, среди которых наиболее важным является признание прав 
и свобод высшей ценностью. При этом отметим, что потребность в 
конституционном контроле будет существовать до той поры, пока 
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создавать и исполнять законы будет человек со своими положитель-
ными свойствами и недостатками. Работы для органов конституцион-
ного контроля всегда хватит, по крайней мере, до той поры, пока Кон-
ституция будет оставаться стержнем всей правовой системы. При 
этом и конституционные нормы будут постоянно развиваться, обога-
щаясь новым, более современным содержанием. Даже в государствах 
с устойчивыми демократическими традициями деятельность по кон-
ституционному контролю является весьма интенсивной. Например, 
Конституционный Суд Германии ежегодно выносит более трех тысяч 
решений, при этом, правда, только около половины процента решений 
влечет признание проверенного акта неконституционным. Несколько 
в ином ритме работают Конституционные Суды стран Восточной Ев-
ропы и СНГ. Конституционный Суд Республики Беларусь, если оце-
нивать его работу по количественным показателям, находится среди 
них в числе крепких «середняков». 

Объективная закономерность создания и деятельности Конститу-
ционного Суда заключается в том, что права и свободы граждан, их 
отношения с государством и обществом будут постоянно совершенст-
воваться, будут изменяться их объем и содержание. 

Процессы глобализации, которые вовлекают в свою орбиту все 
больше государств и более широкие слои населения, неизбежно поро-
дят не только позитивные моменты, но и проблемы, над решением 
которых вынуждены будут работать управленцы, экологи, финанси-
сты, специалисты в области социальной психологии, а также юристы. 
Вновь актуальными станут вопросы о праве наций на самоопределе-
ние, на свою государственность, на право пользования родным язы-
ком и др. Конституционные Суды уже в ближайшее время столкнутся 
с проблемами реализации свободы научного творчества, видимо, 
здесь могут быть ограничения. Так, достижения научно-технического 
прогресса, влияющие на статус человека, деформирующие его приро-
ду (например, в области клонирования, трансплантации человеческих 
органов, использования стимуляторов для кормления животных, вы-
ращивания растений, в последующем используемых в питании и т. д.), 
поставят новые задачи и перед конституционалистами, теми, кто за-
нимается правами человека, по разрешению возникших конфликтов. 
Сделать это на научной основе, оценить с точки зрения права может 
только Конституционный Суд. 

Национальное законодательство и правоприменительная практика 
стран молодой демократии, к которым относится и Республика Бела-
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русь, еще не достигли полного соответствия действующим междуна-
родным стандартам в области прав и свобод человека, исполнения 
обязанностей. Процесс такого сближения нуждается в постоянном 
контроле Конституционных Судов, отличительной особенностью ра-
боты которых является сочетание основательных, теоретических науч-
ных подходов с глубоким знанием практики, реалий жизни. В этом от-
ношении для деятельности Конституционного Суда неприемлемо широ-
ко используемое изречение: «Пусть погибнет мир, но восторжествует 
юстиция». Безусловно, Конституционный Суд должен стремиться к тор-
жеству юстиции (справедливости), но кому она (справедливость) бу-
дет нужна, если погибнет мир? Поэтому в практике Конституционно-
го Суда должно быть обеспечено такое верховенство права, которое 
отвечает современным о нем представлениям без «витания» в заоб-
лачных далях. 

Одной из ближайших задач для нашего государства является ус-
тановление более тесного сотрудничества с Советом Европы и вступ-
ление в эту организацию на правах полноправного члена. Основным 
документом, интегрирующим европейские страны в области прав и 
свобод человека, является Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод. По своей глубинной сути содержащиеся в 
ней нормы являются базовыми для развития законодательства евро-
пейских государств и практики его применения. Уяснению этих норм, 
а в конечном итоге и «перенесению» на национальную почву госу-
дарств, входящих в состав Совета Европы, способствует деятельность 
Европейского суда по правам человека. Его решения следует рассмат-
ривать в качестве источника права, они играют роль прецедентного 
права. 

Часто определение одного термина или слова в результате выне-
сения решения Европейского суда влечет изменения в длинной право-
вой «цепочке» норм. Например, решения, определяющие судебные 
разбирательства в разумные сроки. Учитывая, что обычно в качестве 
одной из основных тем обсуждения на пленумах и других заседаниях 
высших судебных инстанций является волокита, проблема является 
острой и для нас. Ориентиром для правильных оценок могут быть  
определения Европейского суда. 

Конституционный Суд Республики Беларусь первый из государст-
венных органов, кто стал формировать собственную позицию, ориен-
тируясь на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод и практику работы Европейской комиссии по правам че-
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ловека и Европейского суда по правам человека. Люди консерватив-
ного склада ума могут возразить: Европейская конвенция для нас 
необязательна. Формально это так. Но в нашей Конституции помимо 
закрепления приоритета общепризнанных принципов международно-
го права (на наш взгляд, они должны предопределять трактовку кон-
ституционных норм) имеется прямая запись о верховенстве права. 
Этот принцип налагает соответствующие обязанности не только на 
нормотворческие, но и на судебные органы и, в первую очередь, на 
Конституционный Суд Республики Беларусь. Суды обязаны по Кон-
ституции осуществлять не законосудие, а правосудие и в общем-то 
сам законодатель их к тому обязывает, когда устанавливает правовые 
возможности судебного усмотрения. Отметим, что концепция судеб-
ного усмотрения в нашем праве не разработана, а судебная практика и 
осуществляемый над ней контроль еще имеют недостатки. Можно в 
этой связи вспомнить «волнообразный» подход в прошлом к оценке 
судебной практики, например, в сфере применения норм об уголовной 
ответственности. Были периоды, когда оценивали деятельность судов 
при назначении наказания то как слишком мягкую, то, наоборот, через 
год-два как недопустимо жесткую. К сожалению, не выработаны, а в 
большей мере не внедрены на практике объективные критерии разум-
ной политики государства в сфере уголовно-правовых отношений. 
Определенным свидетельством «брака» государственных органов в 
этом деле является систематическое издание (почти ежегодное) зако-
нов об амнистии. Сами по себе эти акты могут приниматься, не для 
уменьшения критической массы заключенных в местах лишения сво-
боды, а действительно в силу каких-то значимых событий. И в то же 
время суды должны назначать справедливое наказание, продолжи-
тельность которого должна определяться тяжестью совершенного 
уголовно наказуемого деяния, а также и тяжестью условий содержа-
ния в таких местах, коль скоро государство взяло на себя обязательст-
ва по обеспечению не только общепризнанных принципов (см. ст. 8 
Конституции), но норм международного права, международных дого-
воров Республики Беларусь, относящихся к исполнению наказания и 
обращению с осужденными (ст. 3 УПК), но пока не в состоянии ис-
полнить это правовое предписание. 

Правовые позиции Конституционного Суда, которые формулиру-
ются им в решении, являются основой для корректировки законода-
тельства, изменения практики его применения, содержат концепту-
альные подходы для будущих решений. В европейских странах право-
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вые позиции Конституционного Суда рассматриваются как обязатель-
ные для законодателя, не говоря уже о резолютивной части решения. 
К сожалению, у нас иногда проявляется болезненная, неадекватная 
современным представлениям о праве, роли и значении Конституции, 
реакция на решения Конституционного Суда, который действует в 
последние годы аполитично, руководствуясь исключительно ценно-
стями права, интересами государства и гражданина. Ведь на него, как 
на другие государственные органы, Конституцией Республики Бела-
русь (ст. 59) возложена обязанность в пределах компетенции прини-
мать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод 
личности. Поэтому должностные лица обязаны не только хорошо 
знать собственную Конституцию, ориентироваться на обязательные 
для Республики Беларусь международно-правовые акты, но и хотя бы 
ознакомиться с конституционными текстами тех стран, которые доби-
лись успехов в развитии правового государства (например, Германии, 
Франции, Австрии). 

Вынося свои решения, Конституционный Суд ориентируется не 
только на современный уровень общественных отношений, но стре-
мится видеть перспективу развития правовых отношений. При этом, 
решая конкретную задачу, он обязан формулировать свой подход по 
конкретному делу таким образом, чтобы, разрешая другой вопрос, 
косвенно связанный с предыдущим, не оказаться в будущем в «ло-
вушке» противоречий, т. е. его концепция действий должна быть по-
следовательной в правовом отношении. Например, одним из интерес-
ных и сложных было дело, связанное с определением конституцион-
ности примечания к ст. 177 Уголовного кодекса 1960 г. относительно 
ответственности близких родственников и членов семьи лица, совер-
шившего преступление, за недоносительство и заранее необещанное 
укрывательство. Конституционный Суд, используя свои возможности 
по толкованию ранее принятого заключения, «смягчил» его некото-
рые явно неправовые оценки и выводы. И для данного дела, и в целом 
для развития и совершенствования правовых отношений весьма важен 
вывод Конституционного Суда о том, что законодатель, закрепляя 
гарантии прав и свобод граждан, устанавливая их ограничения или 
определяя какие-либо особенности их защиты, должен исходить из 
оценки значимости того или иного права в общей системе конститу-
ционных прав и свобод, придерживаться такого сбалансированного 
подхода, чтобы реализация каких-либо прав граждан не влекла необ-
ратимые последствия и причинение существенного ущерба другим 
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правам, особенно тем, которым придается приоритетное значение. 
Такой концептуальный вывод, на наш взгляд, имеет огромное значе-
ние для применения норм, которые содержатся в ст. 23 Конституции, 
предусматривающей основания и цели возможного ограничения прав 
и свобод. Отметим, что события 11 сентября 2001 г. в США, всплеск в 
других странах террористических актов подтвердили позицию Консти-
туционного Суда, выраженную в решении от 25 марта 1999 г. о толко-
вании указанной нормы Уголовного кодекса, и позицию автора дан-
ной статьи, выраженную им в особом мнении еще в 1994 г. по вопросу 
об ответственности лиц за недоносительство о готовящемся тяжком 
преступлении, влекущем гибель людей.  

Конституционный контроль в нашей республике может и должен 
получить свое дальнейшее развитие. Уже рассеивается заблуждение 
по поводу якобы невозможности развития конституционных положе-
ний о компетенции Конституционного Суда на уровне закона. В ч. 7 
ст. 116 Конституции такое право предусмотрено. Эта норма позволяет 
расширить круг субъектов обращения в Конституционный Суд, пре-
доставив такое право Генеральному прокурору и Уполномоченному 
по правам человека. Судам не следует этого бояться, ведь выиграет в 
конечном итоге наше общество и государство, граждане получат бо-
лее полную защиту. Возможно, следует подумать о введении предва-
рительного конституционного контроля относительно наиболее важ-
ных юридических документов, например крупных международных 
договоров, о проверке конституционности выборов, проведения рефе-
рендумов, разрешении споров о компетенции государственных орга-
нов и др. Уже сейчас требуют своего законодательного развития поло-
жения ч. 4 ст. 122 Конституции, позволяющие гражданам обращаться в 
Конституционный Суд. Возражения, продиктованные надуманными 
корпоративными интересами, оставят недобрую память в истории. 

Видимо, еще достаточно новым, но перспективным для практики 
Конституционного Суда является ориентация на соответствующую 
иерархическую соподчиненность норм самой Конституции. Нормы, 
посвященные основам конституционного строя, правам и свободам 
граждан, рациональной системе сдержек и противовесов между госу-
дарственными институтами, должны получить свою приоритетную 
защиту со стороны Конституционного Суда. 

Конституционный Суд обязан содействовать развитию таких важ-
нейших принципов законотворческого процесса как ясность и логич-
ность юридических норм, предсказуемость последствий принятия за-
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конов и др. Его деятельность всегда протекает гласно и в этой связи 
освещение всего судебного процесса, опубликование принятых реше-
ний оказывает соответствующее влияние на правосознание должност-
ных лиц и граждан. 

Обеспечение справедливости в обществе – это цель любой госу-
дарственно-властной структуры, а закон является лишь инструментом 
для этого. На «настройку» такого инструмента и направлена деятель-
ность Конституционного Суда. 
__________________________ 

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1. 1/0. 
2 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. № 128. С. 39–41. 
3 Там же. 2001. № 68. С. 28–30. 
4 Там же. 2000. № 7. С. 31–52. 

А. А. Соколова 
 

МЕХАНИЗМ  СОГЛАСОВАНИЯ  ИНТЕРЕСОВ  
В  ПРОЦЕССЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРАВА 

Формирование права (правообразование), представляющее собой 
сложный, относительно длительный по времени процесс, условно мож-
но подразделить на этапы: 1) определение объективных потребностей 
в правовой регламентации общественных отношений; 2) нормотвор-
чество государственных органов; 3) социализация правовых норм. 

На первом этапе правообразования создается лишь потенциальная 
возможность появления правового образа, определенной модели по-
ведения участников общественных отношений. На втором этапе – 
осуществляется превращение возможности в реальные правовые нор-
мы. Третий этап завершает процесс правового созидания реальной 
«жизнью», действием правовых норм в конкретных правовых отно-
шениях; сопровождается наступлением для участников социального 
общения правовых последствий, отвечающих их интересам или проти-
воречащих им. В целом результатом этого этапа может явиться ожи-
даемый членами общества правовой порядок, и тогда уверенно можно 
констатировать, что установленные в различных формах (законах, 
указах, постановлениях и т. д.) правовые нормы – есть право. В про-
тивоположном случае – в ситуации правового «беспорядка», юриди-
ческой конфликтности, нарушения прав и свобод членов общества и 
многих других обстоятельств, вряд ли можно утверждать, что итогом 
длительного процесса социальной трансформации норм стало право. 
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Одним из направлений исследовательской деятельности начально-
го этапа правообразования является выявление, анализ интересов раз-
личных социальных групп и соотношение их с индивидуальными и 
государственными интересами. Государство, провозгласившее выс-
шей ценностью человека и обозначившее единственным источником 
власти народ (см., например, ст. 2, 3 Конституции Республики Бела-
русь1), обязано учитывать общественное мнение, ожидание, настрое-
ние, представление в отношении проблем, требующих правового 
вмешательства. Практика показывает, что правовые нормы, в содер-
жании которых не учтены общественное мнение, интересы и ожида-
ния, заранее обречены на неэффективность. 

Категория «интерес» в формировании права приобретает особое 
значение. Модификация потребностей, как следствие развития циви-
лизации, порождает расширяющийся спектр интересов индивида в 
самых различных сферах его бытия. Отсюда неизбежен конфликт меж-
ду сталкивающимися, противоположными интересами. Право призва-
но устанавливать равновесие между конфликтующими интересами с 
целью укрепления правового порядка, обеспечения социальной соли-
дарности. Не случайно выдающиеся ученые XIX в. определяли право 
как «юридически защищенный интерес» (Р. Иеринг), как «разграниче-
ние интересов» (Н. М. Коркунов). 

Проблема интереса возникает в процессе возникновения новых 
форм общения людей, их практического взаимодействия, которое по-
рождает нормативные требования и притязания сторон (индивидов, 
социальных групп, государственных институтов). Вне такого взаимо-
действия интерес реализуется непосредственно субъектом и не требу-
ет правового опосредования. По мнению М. Капустина, «закон возни-
кает не произвольно, а вследствие необходимости охранить известное 
отношение между лицами. Эта необходимость открывается каждый 
раз, когда образовавшееся отношение остается юридически неохра-
ненным или когда средства для его охранения оказываются недоста-
точными. Закон имеет свою причину, повод или мотив в самой жизни, 
требующей охранения в форме права»2. И одним из таких поводов или 
мотивов является, на мой взгляд, интерес, а именно правообразующий 
интерес – как итог согласования различных социальных интересов, 
при котором свобода в реализации интересов одних субъектов не 
ущемляла бы равной меры свободы других3. Установление равновесия 
между противостоящими интересами, их примирение, поиск справед-
ливых решений должны осуществляться с учетом нормативных цен-
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ностных представлений, поскольку согласование ценностей, взаимное 
их признание способствует интеграции общества. Таким образом, 
осознание интересов, формирование компромисса между ними – это 
основа содержания будущих моделей поведения. 

Успех законодательной деятельности будет предопределяться эф-
фективным поиском компромиссного решения сталкивающихся или 
конкурирующих между собой интересов, касающихся регулируемых 
общественных отношений. Логично предположить, что алгоритм та-
кого поиска можно обозначить понятием механизм. Механизм согла-
сования интересов – это система логически сменяющих друг друга 
операциональных действий, направленных на достижение соответст-
вующего признанным в данном сообществе принципам права ком-
промиссного решения, как основы будущей правовой новеллы. 

В качестве отправных положений, характеризующих данную кон-
струкцию, следует признать, во-первых, то, что право в данном со-
циологическом контексте есть компромисс интересов, обеспечиваю-
щий равную меру свободы для реализации интереса конкурирующих 
субъектов. Во-вторых, требуется изменение в парадигме обществен-
ного и особенно профессионального правосознания: переориентация 
системы взглядов на право как результат творчества законодательных 
или иных государственных структур, обеспечивающий выражение 
интересов всего народа (или государства, или элитной группы и т. д.). 
Такие представления весьма популярны в общественном сознании и 
отражают реальные тенденции законодательной политики. Думается, 
что юридическая наука должна преодолеть стереотипы правового 
мышления, деформации сложившегося правосознания формировани-
ем нового образа права, источников его формирования и модели соз-
дания. «Народное правосознание, – как писал И. А. Ильин, – может 
стоять на высоте только там, где на высоте стоит юридическая нау-
ка»4. Осознание значимости своего участия в социальном процессе 
формирования права в различных формах политического и неполити-
ческого характера (референдуме, членства в политической партии, 
общественной организации, выборах или вступления в фактические 
общественные отношения для реализации своих потребностей, вы-
полнения профессиональных ролей, соблюдения традиций и деловых 
обыкновений и т. д.) постепенно сможет воссоздать членами общества 
восприятие себя как истинных творцов правил правового общения, не 
умаляя при этом роли законодателя в позитивации этих норм, прида-
нии им общеобязательной силы. 
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Конструируемый механизм согласования должен включать, на 
мой взгляд, следующие действия. 

1. Выявление круга сопричастных к данной социальной проблеме 
участников, имеющих интерес к ее разрешению. Социальной пробле-
мой могут быть обозначены складывающиеся новые общественные 
отношения, конфликтные ситуации, требующие правового разреше-
ния или возникшие при реализации действующего права. Участника-
ми, как правило, выступают индивиды, социальные группы, государ-
ство в лице официальных органов власти и управления, общество в 
целом. Главное в этой процедуре – выявление всех заинтересованных 
субъектов. 

2. Анализ интересов должен производиться по схеме: индивиду-
альные, групповые, государственные и социальные (общества в це-
лом). Схема классификации интересов Р. Паунда5 дополнена мной 
групповыми интересами, так как в современной реальности правовой 
защиты требуют интересы различных социальных групп (этнической, 
например, в вопросах сохранения самобытной культуры, религиозных 
обрядов, национальной – в возможности использования национально-
го языка и т. д.). Как показывает практика, чаще всего в разрешении 
проблемной ситуации заинтересованы все перечисленные выше субъ-
екты. К примеру, реформирование высшего и среднего образования 
вызывает интересы молодых людей – учащихся, их родителей (можно 
их квалифицировать как индивидуальные); учителей и преподавате-
лей (групповые); государственных органов – министерств, управле-
ний, отделов местных исполнительных органов (государственные) и 
общества в целом (социальные). Квалификация интересов имеет не-
сколько условный характер: границы каждой группы подвижны. В 
нашем примере интересы молодых людей – студентов – можно рас-
сматривать и как групповые, если артикулировать их как общий инте-
рес приобретения высококвалифицированной специальности, получе-
ние которой дает возможность адаптироваться к изменяющимся усло-
виям современной жизни. Общий интерес родителей, направленный 
не только на получение их детьми качественного, но и бесплатного 
образования, позволяет объединить их в отдельную социальную группу. 

Менее разнообразная палитра интересов может быть представлена 
по вопросу об отмене смертной казни: помимо общества и государст-
ва в этой «дискуссии» могут участвовать и лица, осужденные к этой 
мере наказания. 
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3. Если основная цель предыдущего действия – определить груп-
повую принадлежность носителей интересов, то содержание следую-
щего – произвести оценку интересов каждой группы и установить их 
иерархию. Это важный элемент механизма согласования, так как от 
профессиональной компетентности и объективности оценки, сопо-
ставления, соизмерения, определения приоритетов рассматриваемых 
интересов зависит признание общественным сознанием будущего 
нормативного решения в качестве справедливого и последующая его 
реализация. Самое, пожалуй, сложное и ответственное в этой проце-
дуре – это установление иерархии интересов и определение приорите-
тов. Здесь мы сталкиваемся с проблемой общетеоретического харак-
тера: каким интересам следует отдать предпочтение в терминах 
Р. Паунда – индивидуальным или социальным? Вне обсуждения оста-
вим признаваемый советской доктриной приоритет государственных 
интересов над личными – этот тезис принадлежит истории правовой 
мысли. Спорным остается вопрос о приоритетной значимости интере-
са личности или общества. В «перестроечной» полемике доминировал 
лозунг о личности как «мере всех вещей». Конституции Беларуси, 
России, других постсоветских государств провозгласили высшей цен-
ностью общества и государства человека, его права и свободы (ст. 2 
Конституции Республики Беларусь и Конституции Российской Феде-
рации). 

Некоторые ученые приоритет отдают общественным интересам 
перед всеми другими, так как он «основан на их всеобщности»6. Со-
гласно позиции Р. Паунда социальные интересы – наиболее значимые 
и в соответствии с ними необходимо проводить соотношение индиви-
дуальных и государственных. Если при этом обратим внимание на 
содержание этой группы интересов (общей безопасности, прогресса, 
индивидуальной жизни – обеспечение свободы, политических, соци-
альных и экономических возможностей и т. д.), то можно предполо-
жить, что социальные интересы (или интересы общества в целом) суть 
принципов права. Иными словами, они определены принципами пра-
ва, закрепленными демократическими конституциями. А императив-
ность правовых принципов, воплотивших ценности мировой культу-
ры, общеизвестна: их соблюдение делает мир безопасным и стабиль-
ным. И наоборот, нарушение общепризнанных принципов междуна-
родного права при принятии государственных решений (например, о 
бомбовых атаках на территории Афганистана, приведших к гибели 
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гражданского населения) дестабилизируют мировое сообщество, на-
гнетают социальную напряженность. Следовательно, основным кри-
терием при сопоставлении, соизмерении интересов являются принци-
пы права. Это утверждение не противоречит, на мой взгляд, концеп-
туальным идеям Р. Паунда о юридических постулатах, как условиях 
сохранения и развития цивилизации, П. А. Сорокина о нравственных 
императивах, И. А. Ильина о роли «нормального» правосознания в 
установлении общественной солидарности. Правовые решения, в ос-
нове которых лежит согласованный с принципами права (социальны-
ми интересами) общий интерес, способны эффективно примирять 
конфликты и удовлетворять потребности индивидов. 

Привлекательна в этой дискуссии позиция В. В. Лапаевой. Она 
оперирует понятием правообразующий интерес как итог согласования 
различных социальных интересов. «Решение вопроса о том, какие 
именно интересы нуждаются в правовом признании и защите, опира-
ется на объективный (не зависящий от субъективной воли и усмотре-
ния законодателя) критерий <…>. Таким критерием является согла-
суемость (и соответствие) определенного правообразующего интереса 
с требованием формального равенства в соответствующей области 
общественных отношений, т. е. реализуемость такого (правообразую-
щего) интереса по общей для всех мере свободы, исключающей при-
вилегии одних против других»7. Это верное суждение, однако оно не 
противоречит, как мне представляется, логике вышеизложенного по-
ложения: принцип формального равенства, выражающий сущность 
права как такового, в совокупности с другими правовыми принципами 
образуют, на мой взгляд, более «полный» критерий, позволяющий 
«взвесить» каждый конкурирующий интерес не только с позиции 
«равной меры свободы для реализации интереса другого субъекта», но 
и с позиции других правовых требований. Если, к примеру, обсужда-
ется вопрос о строительстве экологически небезопасного объекта – 
атомной станции вблизи от населенного пункта, то каким должен 
быть правообразующий интерес: учитывающим нежелание населения 
находиться рядом с таким объектом, удовлетворяющим требования 
государственных органов в получении необходимой энергии без вкла-
дывания дополнительных средств на строительство инфраструктуры, 
или общества данного региона, которое будет лишено экологической 
безопасности. Как практически применить принцип формального ра-
венства к этой ситуации, как определить равную меру свободы для 
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реализации интересов всех сторон? Думается, что здесь, помимо тре-
бования ч. 3. ст. 17 Конституции Российской Федерации: «Осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц», должны применяться и иные правовые 
ценности (право на жизнь, благоприятную окружающую среду, охра-
ну здоровья). Действительная реальность значительно сложнее и бо-
гаче в своих проявлениях, межличностное общение не может быть 
ограничено лишь формальным равенством, оценено вне категорий 
морали, идеологии, других согласованных сообществом гуманитар-
ных ценностей, без подчинения которым не выйти из затянувшегося 
кризиса и не достичь правового прогресса и порядка. 

4. Завершающим элементом в механизме согласования являются 
действия (интеллектуальные усилия), направленные на формирование 
общего, равнодействующего в отношении участников «воображае-
мой» дискуссии интереса. Это и есть правообразующий (или нормо-
образующий8) интерес, достижение которого возможно лишь на осно-
ве правового компромисса – примирительной процедуры, состоящей в 
сопоставлении, соизмерении, взаимоучете индивидуальных, государ-
ственных, социальных интересов (в различных комбинациях в зави-
симости от проблемной ситуации), итогом которой является «абст-
рактно-правовая конструкция выражения общего интереса»9, в кото-
рой частично присутствует интерес каждой стороны и реализация ко-
торого не причиняет им ущерба. Направляющим вектором правового 
компромисса являются принципы права. Именно их основополагаю-
щий авторитет может подчинить притязания каждого участвующего 
вырабатываемому общему компромиссу. Ибо не каждый компромисс 
имеет по содержанию и по форме правовую природу. «Задача людей 
<…> в том, чтобы превращать всякий компромисс в явление правовой 
солидарности»10. 

Правообразующий характер общего интереса выражается в со-
держании моделируемой нормы – в формулировании субъективного 
права, юридической обязанности, мер обеспечения их реализации. 
Признанные в качестве правового компромисса модели поведения 
после официального утверждения государственными органами будут 
адекватно восприняты общественным сознанием, а значит, явятся об-
разцом бесконфликтного поведения. 

В структурном отношении механизм согласования интересов 
складывается из самых различных субъектов политической системы 
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современного общества, чьи интересы сталкиваются в конкретной 
проблемной ситуации (граждане, их объединения, социальные груп-
пы, политические партии, движения, государственные органы, госу-
дарство в целом и т. д.) Главная задача на этом допроектном этапе 
формирования права11 – определить круг носителей интересов и со-
брать полную и достоверную информацию об их содержании. Теоре-
тически здесь применим весь арсенал юридико-социологических 
средств: изучение общественного мнения посредством проведения 
опросов, анкетирования, эксперимента; анализ судебной практики – 
характер новых исков как реакция на новеллы в законодательстве, 
статистика правонарушений и т. д.; обзор публикаций и выступлений 
в средствах массовой информации и другие способы получения эм-
пирического материала. Интересным представляется предложение 
В. В. Лапаевой изучать стихийно складывающиеся в обществе соци-
альные нормы, выполняющие регулирующую роль на основе естест-
венно-бытового взаимопризнания12. В процедуру поиска правового 
компромисса удачно может быть имплементирован институт перего-
воров, широко применяющийся в практике современных государств13.  

Возникает вопрос: кто должен заниматься разработкой теоретико-
методологических основ этой области научных исследований, сбором 
и анализом материала, подготовкой заключений и другими видами 
юридико-социологической деятельности. Безусловно, в этих целях 
следует создавать специальную социологическую службу, например, 
при парламенте, которая объединяла бы и координировала деятель-
ность научных подразделений при академиях наук, университетах, 
министерстве юстиции и т. д. Однако в силу финансового дефицита, 
ограниченности бюджетных средств, а иногда и отсутствия политиче-
ской воли осуществить практически комплекс социолого-правовых 
исследований не представляется возможным. Правы отчасти авторы 
«Современной социологии права» В. П. Казимирчук и В. Н. Кудряв-
цев, утверждая, что при всей теоретической значимости социологиче-
ских способов научного моделирования правообразующего интереса в 
настоящее время не приходится говорить о возможности их практиче-
ского применения14. С тех пор прошло семь лет и в рамках социоло-
гии права постепенно формируется одно из важных направлений при-
кладной законодательной социологии – социологическое обеспечение 
законотворчества. 

Представленная модель согласования интересов в начальном этапе 
формирования права является попыткой преодолеть разрыв между 
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идеальным и реальным процессом поиска оптимального механизма раз-
решения конфликтов в обществе, защиты получивших правовое призна-
ние интересов с целью достижения социального сплочения и порядка. 
__________________________ 
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Г. Г. Шиханцов 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ  МЕХАНИЗМ   
ДЕЙСТВИЯ  ПРАВА 

Одной из важнейших задач правовой науки является изучение эф-
фективности правовых предписаний, норм, что предполагает рассмот-
рение социального механизма действия права. 

Под социальным механизмом действия права понимается меха-
низм взаимодействия правовых норм и иных социальных факторов, 
принимающих участие в функционировании права на всех его этапах. 
При этом необходимо рассмотреть социальное действие как процесс и 
как систему, выявить ее элементы, показать существующие между 
ними взаимосвязи, характер их взаимодействия в социальной среде. 
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Ученые-юристы давно пришли к выводу о том, что выявить и оце-
нить действие правовой нормы без учета социальных факторов невоз-
можно, поскольку правовая норма действует не в вакууме, не в без-
жизненном пространстве, а имеет дело со всем многообразием чело-
веческих отношений.  

Действие права – это процесс движения от нормы к социальному 
результату. Реализация права – явление сложное, не сводимое к изда-
нию актов по его применению. Исходными элементами правореализа-
ции служат юридическая норма и социальная ситуация, к которой она 
непосредственно относится. Социальная ситуация образует условия 
эффективной реализации правовых норм или препятствует этому. 

В целом можно выделить следующие группы условий эффектив-
ности правовых норм: 1) макросоциальные условия (реальные соци-
ально-экономические возможности общества, правовая система, соци-
альные институты, правовая культура, общественное мнение, престиж 
права и т. д.); 2) микросоциальные условия (различные формальные и 
неформальные группы, трудовые коллективы); 3) личностные условия 
субъекта, реализующего право. 

Остановимся более подробно на каждой группе условий. 
Совершенно очевидно, что нормативный акт, который отвечает 

объективным потребностям общества, интересам народа, будет эф-
фективным на практике. Действенность права зависит также от соци-
альной и политической стабильности общества, слаженности в работе 
государственных и общественных институтов, высокой правовой 
культуры населения в целом. 

Заметное влияние на законодательный процесс, на реализацию 
правовых норм оказывает общественное мнение, под которым пони-
мают совокупность представлений, оценок и суждений здравого 
смысла, разделяемых большинством населения либо его частью. Воз-
действие общественного мнения велико, и его необходимо учитывать 
законодателю при разработке того или иного правового акта. Для это-
го должны проводиться опросы общественного мнения, направленные 
на выяснение отношения граждан к тем или иным идеям и положени-
ям концепции правовой нормы. В процессе работы над проектом нор-
мативного акта необходимо выявить меру согласия с его основными 
положениями той части общества, интересы которой он затрагивает. 
Момент согласия, поиска консенсуса в обществе имеет принципиаль-
ное значение в реализации закона. Ведь закон – это общая норма, вы-
ражающая всеобщий интерес, который и надлежит выяснить законо-
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дателю в ходе изучения общественного мнения. Если же законодатель 
игнорирует мнение граждан относительно принятого правового акта, 
то это может обернуться социальными издержками. 

Действенность правовой нормы зависит также и от престижа пра-
ва в обществе. Следует различать престиж права в целом, престиж 
отдельных отраслей права, а также доверие, которым пользуется пра-
во в теории и на практике. Значительное уважение к праву в обществе 
дает возможность реализовывать различные нормативные акты без 
использования инструментов санкций и контроля, а низкий престиж 
права, наоборот, требует повышения эффективности действия аппара-
та принуждения и контроля, восполняя тем самым издержки деятель-
ности этого аппарата. 

Общее уважение к праву, солидарность с правовыми требования-
ми, внутренняя убежденность в необходимости соблюдения правовых 
норм, сознательное отношение к ним говорит о достаточно высоком 
уровне правосознания граждан. 

Необходимо отметить также то обстоятельство, что уважение к 
праву начинается с «верхов», а именно: чем больше лицо, наделенное 
высоким социальным статусом, уважает право и соблюдает его, тем 
более ценным социальным эталоном для граждан становится это ли-
цо. Соответственно чем большим уважением в обществе пользуется 
руководящее лицо, представляющее тот или иной властный правовой 
орган, тем более уважаемым становится данный орган, олицетворяю-
щий право. Рост уважения к руководству приводит к росту уважения к 
праву, в результате возникает целостное, глобальное уважение права. 
Этот целостный престиж права обладает большим потенциалом и мо-
жет распространять свое влияние на те области, где право еще не при-
обрело своего престижа либо, наоборот, уже успело его утратить. 

Вторая группа условий эффективности правовых норм – микросо-
циальные условия (наличие различных социальных групп) – выполня-
ет, в сущности, функцию социально-психологического обеспечения 
правореализации. 

Эффективность правовой нормы значительно повышается, если ее 
действие дополняют, развивают и подкрепляют другие социальные 
нормы, существующие в различных социальных слоях, группах. 

Как известно, кроме правовой системы, регулирующей общую 
правовую культуру данного общества, в нем существуют и так назы-
ваемые правовые подкультуры, свойственные тем или иным социаль-
ным слоям, группам. Эти группы могут различаться практикой испол-
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нения права, своеобразным пониманием его, но в целом они законо-
послушны. Если нормы правовой системы общества одобряются, при-
знаются данной социальной группой в высокой степени, то она харак-
теризуется высоким правосознанием. В этих случаях уже не нужно 
обещание какой-либо выгоды или угрозы наказания для обеспечения 
поведения, определенного конкретными правовыми предписаниями. 

Другие группы могут и не одобрять официальные правовые пред-
писания, испытывать искушение их нарушить, но угроза санкций за-
ставляет их этого не делать. 

Третьи группы ведут себя в целом законопослушно, но некоторым 
их членам свойственно отступать от каких-либо процедурных момен-
тов поведения. Например, в среде бизнесменов, где оборот товаров и 
денег проходит быстро, соблюдение всяких формальностей иногда 
замедляет скорость и интенсивность торгово-финансовых операций. 
Это приводит к созданию своеобразной правовой подкультуры, кото-
рая легализует всякие отступления от формализма при заключении и 
продлении контрактов. В результате значительное число торговых 
сделок, связанных с большим хозяйственным риском, заключается 
под «честное слово», составлением короткой записи, по телефону и т. д. 

Третья группа условий эффективности правовых норм относится к 
личностным особенностям индивида, принимающего решение о пра-
вильности поведения. Можно говорить о психологическом обеспече-
нии реализации правовых норм. 

Абстрактное правовое предписание начинает действовать тогда, 
когда оно в виде сложного комплекса доходит до своего получателя – 
конкретного гражданина. 

Правомерное поведение гражданина может мотивироваться как 
внешними факторами, так и внутренними. При внешней мотивации 
человек соблюдает норму права постольку, поскольку он учитывает 
негативные последствия, которые могут возникнуть при отклонении 
его поведения от требований нормы. При внутренней мотивации че-
ловек принимает данную норму, адаптирует ее, рассматривает ее как 
собственную меру поведения. 

Исследователи в сфере социологии права выявили типологию 
нормативного поведения индивидов1. Первую группу составляют 
конформисты – лица, подчиняющиеся правовым нормам, вторую – 
нонконформисты, чье поведение отклоняется от правовых норм (де-
виантное поведение). 
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В свою очередь конформистское поведение имеет следующие раз-
новидности: 

1) легалистское поведение, которое характеризуется принципи-
альным уважением к правовым нормам, это так называемая сократов-
ская позиция. Хорошо известно, что Сократ уважительно относился к 
праву даже тогда, когда оно применялось к нему самому и когда, с его 
точки зрения, оно было несправедливым. Он считал, что, хотя право 
может быть плохим и ошибочно применяться в отдельных случаях, 
тем не менее, в целом как система должно пользоваться уважением; 

2) оппортунистское (или инструментальное) поведение, которое в 
целом может быть оценено как положительное, но при условии нали-
чия у него мотивов целесообразности, т. е. мотивов, в силу которых 
правовая норма одобряется ради какой-либо личной выгоды; 

3) принудительное поведение, которое также характеризуется как 
соответствующее правовым нормам, однако в этом случае действует 
не личная мотивация, а нажим групповой подкультуры или давление 
официальной системы контроля, следящей за реализацией норм.  

Правомерное поведение индивида характеризуется социальной 
значимостью, поскольку в целом укрепляет общественные отношения, 
правопорядок, служит положительным примером для других лиц. 

Правомерное поведение мотивируется, как правило, сознанием дол-
га, общественной потребности либо личными нравственными побуж-
дениями – дружеской заботой, участливостью, взаимовыручкой и т. д. 

В целом мотивы правомерного поведения личности могут отли-
чаться большим разнообразием: 

1. Убежденность в общественной пользе поступка. 
2. Долг перед обществом, правовая обязанность. 
3. Профессиональное чувство ответственности. 
4. Практическая полезность поступка для других. 
5. Стереотип, привычное поведение. 
6. Конформизм, подчинение большинству. 
7. Боязнь юридической или моральной ответственности. 
8. Личная польза от совершенного поступка. 
9. Эгоистические интересы. 

10. Негативные мотивы (месть, ревность и др.), реализуемые пра-
вомерными средствами2. 

Высшим уровнем мотивации правомерного поведения считается 
убежденность личности в социальной ценности совершаемого по-
ступка, полезного для общества, для окружающих, родных и близких. 
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Заслуживает социального упоминания так называемая социально-
правовая активность личности, под которой понимается доброволь-
ная, сознательная деятельность, выражающаяся в интересе к праву, 
уважении права, признании высокого престижа деятельности право-
вых учреждений, связанная с поиском наиболее эффективных путей 
использования индивидом своих правомочий или реализации своих 
гражданских обязанностей, гражданского долга в правовой сфере.  
Социально-правовая активность личности – это естественное, право-
мерное поведение, но оно превосходит последнее в том отношении, 
что это поведение более инициативно, активно и результативно. Сме-
лое, сопряженное с опасностью для жизни задержание матерого пре-
ступника; использование правил необходимой обороны при защите 
потерпевшего от преступных посягательств.  

Таким образом, наиболее эффективным можно считать такой нор-
мативный акт, который отвечает объективным потребностям общест-
ва, поддерживается различными группами населения и реализуется 
гражданином, уважительно относящимся к праву. 

Наряду с ситуацией принятия правовой нормы обществом или его 
большинством, различными группами и индивидом, что обеспечивает 
эффективное социальное действие права, существуют и ситуации со-
противления закону, его неприятия со стороны перечисленных субъ-
ектов правореализации. Какими факторами это обусловливается? 

Начнем с макроусловий. 
Наиболее негативное влияние на эффективность права оказывает 

отсутствие экономической и политической стабильности в обществе. 
К числу дестабилизирующих факторов относят прежде всего так на-
зываемую войну законов, или ситуацию сопротивления закону, поро-
ждаемую кризисными явлениями в политической, экономической и 
правовой сферах жизни общества переходного периода. 

Такая ситуация оказывает разрушительное воздействие на поли-
тическую жизнь, подрывает стабильность и легитимность власти, де-
формирует сознание и поведение людей, сводит на нет социальное 
действие правовых норм. 

Ситуация сопротивления закону характеризуется как пассивным 
неприятием издаваемых законов, так и ясно выраженным сопротивле-
нием принятым законодательным актам со стороны не только испол-
нителей, но даже самих законодательных органов нижестоящего 
уровня. 
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Фактором, негативно влияющим на ожидаемое исполнение закона, 
является конфликт, резкое расхождение между требованиями приня-
того акта и ожиданиями населения. Поэтому, чтобы овладеть массо-
вым сознанием, закон должен преодолеть барьер сопротивления, воз-
двигнутый на его пути деформированным общественным мнением. 

Конфликт характеризуется как активным, так и пассивным проти-
востоянием сторон, вызванным полярностью их интересов или раз-
личным отношением к ценностям и нормам. Правовой элемент в та-
ком конфликте может быть выражен с различной степенью интенсив-
ности. 

Юридические конфликты могут подразделяться на глобальные и 
региональные, групповые и межличностные, ситуационные и позици-
онные, конфликты интересов и когнитивные (спор о знании или по-
нимании проблемы); быть острыми, вяло текущими, возобновляющи-
мися и т. д. 

С точки зрения деления по отраслям права конфликты возможны в 
каждой из них. Как показывает судебная и арбитражная практика, 
наиболее распространены конфликтные взаимоотношения в сфере 
гражданского, трудового, финансового, налогового, хозяйственного 
законодательства. Меньше конфликтов в сфере действия уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, но зато 
они более опасны. 

Наибольшую опасность представляют межгосударственные и 
межнациональные конфликты, регулируемые нормами международ-
ного права, договорами и соглашениями государства. 

Обширный, острый и затянувшийся конфликт способен породить 
кризисное состояние политической и правовой системы, которое в 
свою очередь может вызвать деформации в системе нравственно-
правовых ценностей, дисфункцию социальных, правовых институтов. 

Успешное функционирование социального института предполага-
ет четкое определение его целей, функций и способов деятельности, 
рациональную организацию внутренних и внешних связей, опреде-
ленную степень деперсонализации действий, а главное – практиче-
скую значимость института, его результативность для общества или 
социальной группы. В случае нарушения соответствующих требова-
ний социальный институт перестает выполнять необходимые функции 
и теряет свое значение. 

Деформация института чревата рядом негативных социальных и 
правовых последствий. Во-первых, она вызывает социальную напря-
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женность, поскольку рушатся социальные ожидания людей. Во-вто-
рых, это, в свою очередь, приводит к замене официальных структур 
неформальными связями и отношениями, в т. ч. криминального ха-
рактера. В-третьих, дисфункции социальных институтов, продол-
жающиеся длительное время, отрицательно сказываются на нравст-
венно-правовом облике общества. В-четвертых, происходит резкое 
ослабление или утрата функций социального контроля указанными 
институтами, что приводит к распространению безнаказанности на-
рушителей правовых норм, а затем и к общему состоянию безответст-
венности. 

Девиантное поведение становится массовым, углубляется дефор-
мация социальных норм и других компонентов общественной жизни. 

Сходные негативные социальные последствия вызывает и дис-
функция правовых институтов. 

Правовые институты – это как бы узлы, соединяющие воедино 
сеть, которую составляет правовой строй. Через эти институты осу-
ществляется правовая деятельность, реализуются правовые акты. 
Правильная деятельность институтов приводит к достижению резуль-
татов, которые намечены законодателем. Неправильная их деятель-
ность, сопровождаемая затяжкой в разрешении дел, процедурными 
ошибками и путаницей, отсутствием соответствующих технических 
условий, трудностями в деятельность экспертов, пристрастностью в 
разбирательстве дел, которая в значительной степени определяется 
коррумпированностью исполнителей, – все это в конечном итоге при-
водит к ошибкам в достижении результатов, неэффективности дея-
тельности по правореализации.  

Таким образом, отрицательные макросоциальные условия, такие, 
как дисфункция социальных и правовых институтов, война законов, 
резкое расслоение населения на бедных и богатых, тяжелое матери-
альное положение большинства населения, криминализация всех вет-
вей власти, коррумпированность правоохранительной системы рож-
дают у граждан неуважение к закону, правовой нигилизм. В итоге 
резко снижается эффективность социального действия права. 

На уровне микросоциальных условий социально-психологическое 
сопротивление закону осуществляется различными социальными 
группами, имеющими специфическую правовую субкультуру. При 
этом степень сопротивления может быть разной. Возможно, довольно 
активное сопротивление норме права среди более или менее ограни-
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ченного круга людей. Такая ситуация возникла при попытках введе-
ния «сухого закона» и сопровождающих его мер пресечения незакон-
ного производства и сбыта спиртных напитков. В этом случае требо-
валось принудительное обеспечение нормы и усиления контроля, но 
лишь в отношении определенной группы людей. 

Встречаются ситуации сопротивления закону, сопровождаемые 
открытым противодействием, порожденным столкновением полити-
ческих интересов, стремлением влиятельных групп к власти, что за-
ставляет их нагло нарушать закон, действовать в обход его. В основ-
ном это характерно для организованной преступности, ее крупных 
авторитетов и главарей (нередко «воров в законе»), руководствую-
щихся в своем поведении воровской этикой, чья система ценностей 
открыто противостоит общепринятой. 

В других криминальных кругах сопротивление закону может не 
выражаться столь открыто и интенсивно. В среде несовершеннолет-
них правонарушителей оно более пассивно. 

Определенное неприятие закона, неуважение к праву встречается 
в среде молодежной, подростковой субкультуры. 

Чем больше в обществе слоев и групп населения, включающихся в 
девиантное поведение, тем сильнее (с учетом вышеперечисленных 
макросоциальных факторов) в обществе процесс морального разло-
жения, аномии, что, безусловно, негативно сказывается на правомер-
ном поведении отдельных лиц, непосредственных адресатов правовых 
норм. 

Аномия – это такая ситуация, при которой определенное лицо 
проявляет неуважение к основным нравственно-правовым нормам 
данного общества или считает эти нормы необязательными для себя. 
Аномия не означает отсутствие норм или отсутствие ясности в пони-
мании этих норм. Она означает, что лицо, которое знает о существо-
вании обязывающих его норм, относится к ним негативно или равно-
душно. Иными словами, состояние аномии сходно с состоянием ниги-
лизма. 

Таким образом, лица, отличающиеся правовым нигилизмом, не-
уважением к праву, характеризуются нонконформистским, откло-
няющимся поведением. 
__________________________ 

1 Подгурецкий А. Очерк социологии права / Пер. с польск. М., 1974. С. 265–266. 
2 Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. М., 1995. С. 169. 
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Н. В. Сильченко, С. А. Жевнерович 
 

О  КОНЦЕПЦИИ  ПРАВОТВОРЧЕСТВА  
ОРГАНОВ  МЕСТНОЙ  ВЛАСТИ 

Жизнь на переломном этапе исторического пути развития общест-
ва сделала всех нас свидетелями трудных, а порой и трагических по-
исков нашим государством своего нового места в кардинально изме-
нившемся миропорядке. Небольшая внутриконтинентальная страна с 
открытой экономикой, каковой является Беларусь, не может, как бы 
нам того не хотелось, быть полностью свободной от влияния внешних 
факторов даже в решении внутригосударственных задач, и тем более 
при выработке механизмов взаимодействия с другими участниками 
мировой политической сцены. Зависимая от влияния извне позиция 
республики явилась причиной того, что социальные процессы, кото-
рые на протяжении последнего периода времени подверглись значи-
тельным институциональным трансформациям, ощутили на себе зна-
чительное воздействие различных тенденций во внешнем и внутрен-
нем развитии государства. Среди главных элементов социального 
обустройства государства, в полной мере почувствовавших на себе 
всю мощь удара «ветра перемен», находится, безусловно, правовая 
система Республики Беларусь. 

В зависимости от изменения политической конъюнктуры, состоя-
ния экономических свобод и объективных потребностей общества на 
разных этапах становления независимого белорусского государства 
доминирующей либо доминирующими были различные тенденции 
развития систем права и законодательства. В настоящее время можно 
с уверенностью выделить четыре из них, которые проявились в пер-
вый же период становления белорусского права, как неотъемлемого 
атрибута независимого государства, и продолжают объективно суще-
ствовать в процессе реформирования правового массива страны.  

Исторически обусловленной тенденцией в развитии правовой сис-
темы является курс на сохранение советского права как объективной 
реальности того типа социального обустройства, которое было харак-
терно белорусскому обществу на протяжении большей части ХХ в. 
Советские черты белорусского права проявляются, в первую очередь, 
в преемственности дефиниций, научных доктрин, институциональном 
делении системы, а также процедурных и идейных основах правопри-
менения. Кроме того, от советского типа права отечественная право-
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вая система унаследовала позиционирование правовой культуры в 
общественном сознании и способы формирования и сохранения пра-
вовых воззрений в социуме. 

Второй вектор развития правовой системы Беларуси условно 
можно определить как «национальный», имея в виду под этим поняти-
ем такой способ формирования юридического пространства, который 
основан на идее безусловного примата внутригосударственного права 
над правом международных договоров, а также находит основу для 
развития в отечественной правовой доктрине. Отличительными чер-
тами национального вектора формирования правового поля необхо-
димо признать крайне опасную зависимость нормотворческого про-
цесса от задач экономического свойства, решаемых государством.  

Третьим направлением развития, заметно укрепившимся в по-
следнее время не только в практике строительства нормативного ос-
нования правовой системы, но и в иных проявлениях правовой куль-
туры, является путь сближения правовых систем Беларуси и Россий-
ской Федерации, что особенно четко проявляется в рамках строитель-
ства союза двух государств. Право Республики Беларусь скорее испы-
тывает заметное влияние различных проявлений правовой действи-
тельности своего восточного соседа, чем в рамках задекларированных 
политических проектов опосредует взаимное проникновение право-
вых культур. И в таком положении вещей нет ничего необычного. 

И наконец, последним направлением в развитии права Беларуси 
является процесс его интеграции в единую правовую среду объединен-
ной Европы. Отличительной особенностью этого вектора движения 
является то, что достижение ряда его локальных задач обеспечивается 
за счет реализации идей построения национального права и в рамках 
построения единого правового поля с Российской Федерацией. Это, в 
свою очередь, лишний раз подтверждает факт наличия в современном 
мироустройстве глобальных ценностей, интеграция которых в нацио-
нальные культуры производится, кроме прочего, и через включение 
правовых систем отдельных государств в мировые социальные рынки. 
Отдельно хотелось бы отметить, что интернационализация права и 
утрата правовой культурой общества черт национальной самобытно-
сти не всегда свидетельствуют о высокой ступени развития идей госу-
дарственности и самоидентификации народа. Напротив, сохранение 
национального права как интегрированной части аутентичной культу-
ры этноса зачастую является показателем силы духа нации. 
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Разновекторное развитие права Республики Беларусь создало в 
системе нормативного регулирования социальных отношений ситуа-
цию, когда потребности общества в формально определенных прави-
лах поведения обеспечиваются за счет положений, имеющих различ-
ные идейные начала. Такое состояние нормативного массива в целом 
не способствует прогрессу в общественных отношениях, а в частно-
стях приводит к конфликту интересов общества и государства.  

Одним из наиболее значимых показателей зрелости системы права 
является уровень развитости легальных и социальных механизмов 
придания статуса общеобязательных рождаемым обществом и госу-
дарством нормативам поведения. Правотворчество, а речь, безуслов-
но, идет о нем, не только опосредует связь между объективно воз-
никшим в практике социальных отношений правом и его отображени-
ем в своде поддержанных силой государства нормоустановлений, но 
также обеспечивает включение в нормотворческие механизмы неог-
раниченного круга субъектов общественных отношений. Последнее, в 
свою очередь, обеспечивает наполнение социализаторской функции 
права конкретным содержанием.  

Сложившаяся в настоящее время в Республике Беларусь право-
творческая система являет собой результат своеобразного компромис-
са между различными направлениями развития национальной право-
вой модели: некоторые институциональные основы идентичны тем, 
что существовали в системе советского права; механизмы разграниче-
ния правотворческих полномочий субъектов нормотворческих отно-
шений являются характерным признаком самобытности национальной 
концепции правового развития; определенные способы решения при-
кладных задач нормотворчества являются прямыми заимствованиями 
из права партнера Республики Беларусь по строительству союза госу-
дарств; наиболее популярные доктринальные положения относитель-
но перспектив развития механизмов правотворчества сформулирова-
ны в русле общеевропейской правовой традиции.  

Отмеченная ситуация позволяет с уверенностью (и с сожалением) 
констатировать тот факт, что до настоящего времени в Республике 
Беларусь не сформулирована и соответственно не обоснована на 
должном теоретическом уровне национальная концепция правотвор-
ческой деятельности. Представляется, что механизм выработки такой 
концепции должен включать в себя несколько достаточно самостоя-
тельных элементов, отражающих основные виды правотворчества в 
отечественной правовой системе. В число таких элементов, по наше-
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му мнению, должны включить: правотворчество народа, правотворче-
ство Президента, законотворчество, нормотворчество органов госу-
дарственного управления, судебное правотворчество, правотворчество 
в процессе межгосударственного сотрудничества, правотворчество 
органов местного самоуправления и управления.  

В данной статье сделана попытка определить в наиболее общих 
чертах некоторые параметры современной концепции правотворче-
ской деятельности органов местного самоуправления и управления, 
которая в настоящее время представляется в виде теоретической мо-
дели, требующей научной апробации и верификации.  

1. Основные параметры (элементы) современной концепции пра-
вотворческой деятельности органов местного самоуправления и 
управления Республики Беларусь должны базироваться на всесторон-
нем изучении национального и мирового опыта организации и функ-
ционирования систем местного самоуправления, осуществления нор-
мотворческой деятельности органами местного самоуправления и 
управления. 

Ключевой элемент (параметр) современной концепции состоит в 
том, что механизм правотворчества местных органов самоуправления 
и управления напрямую определяется структурой местного само-
управления и управления, а его дальнейшее совершенствование 
должно строиться на основании устойчивой тенденции к децентрали-
зации государственной власти и на выделении местного самоуправле-
ния и управления в качестве относительно самостоятельных звеньев 
системы общегосударственного управления. Проблема дуалистиче-
ского понимания сущности местного самоуправления, которое, с од-
ной стороны, являет собой форму самоорганизации народа и внешнее 
проявление гражданского общества1, а с другой стороны, включено в 
решение широкого круга функций государства посредством призна-
ния за ним части государственного механизма, является в последнее 
время предметом оживленной дискуссии на страницах различных 
юридических изданий2. Наличие, однако, нескольких подходов к оп-
ределению места самоуправления и его связи с государством не дела-
ет менее очевидным тот факт, что органы местной власти обладают 
юридической и реальной способностью к установлению правовых на-
чал осуществления значительного круга общественных отношений. 
Существование конкуренции компетенций органов центральной вла-
сти и органов местного самоуправления и управления предполагает 
разделение правотворческой деятельности государства как по гори-
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зонтали, так и по вертикали на несколько составляющих уровней. 
Один из них составляет – а) правотворчество местных органов само-
управления и б) правотворчество местных органов управления. 

Собственно белорусский опыт правотворчества органов местного 
самоуправления, положенный в основание концепции, должен быть 
получен в результате исследования правотворчества местных органов 
самоуправления и управления на нескольких достаточно обособлен-
ных исторических этапах его функционирования, среди которых:  

а) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в государствах-княжествах на территории Беларуси;  

б) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в Великом княжестве Литовском, особенно после утверждения в 
нем местного самоуправления на основе магдебургского права;  

в) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в период нахождения белорусских земель в составе Российской 
империи, особенно после Земской реформы местного самоуправления; 

г) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в советский период.  

Изучение исторических типов организации местного самоуправ-
ления и управления на территории Беларуси позволит обосновать и 
выделить наряду с чисто формально-юридическими признаками, 
свойственными механизму правотворчества местных органов само-
управления и управления на территории Беларуси, также ряд социо-
культурных моментов, которые могут быть положены в настоящее 
время в основу формирования идеологии и практики местного само-
управления на Беларуси. К таким моментам необходимо отнести:  

а) соответствие идеи разделения единой суверенной государст-
венной власти на ветви территориального масштаба состоянию обще-
ственного сознания белорусского народа (духу нации) на всех этапах 
его развития;  

б) восприимчивость белорусского общества к масштабным им-
плементациям государственных и правовых конструкций иностран-
ных политико-правовых систем; 

в) дополняемость государственной власти системами местного 
самоуправления и управления, неприятие конфронтации между цен-
тральной государственной властью и местным самоуправлением.  

2. На всех исторических этапах развития правотворчества местных 
органов самоуправления и управления в Беларуси ключевым призна-
ком, характеризующим их предметную деятельность, являлись круг 



 71

(широта) и объем (полнота) полномочий по установлению норм соци-
ального поведения. При этом круг и объем правотворческих полномо-
чий органов местного самоуправления и управления всегда являлись 
важнейшим критерием для определения характера политико-право-
вого режима, установленного в государстве. В современных же усло-
виях данная закономерность проявляется в форме четкой зависимости 
между наполняемостью нормотворческой функции органов местной 
власти (ее широтой и полнотой) и развитием демократических и пра-
вовых начал в государстве, а также эффективностью социального 
управления. Социальная роль местного самоуправления является, в 
свою очередь, важнейшим показателем практической реализации 
принципов демократии3.  

Отсюда понятно, что формирование основ эффективной государ-
ственности в Республике Беларусь немыслимо без осуществления 
комплексной программы переноса и осуществления целого ряда 
функций, ранее осуществлявшихся на общегосударственном уровне, 
на уровень местных органов самоуправления и управления. Перенос 
этих функций неизбежно будет сопровождаться расширением круга и 
объема правотворческих полномочий у местных органов самоуправ-
ления и управления.  

Данный процесс значительно усилит роль права в преодолении 
внутренних социальных противоречий на территории Беларуси. Такой 
опыт уже был в Беларуси в средние века, когда самоуправление на 
основании магдебургского права достигло наибольшего расцвета (при 
сопоставимом сравнении с другими правовыми системами аналогич-
ного исторического периода). Именно тогда правотворчество местно-
го самоуправления осуществлялось по широчайшему кругу вопросов, 
но в то же время не приводило при этом к деструктивным изменениям 
в порядке осуществления верховной государственной власти. Напро-
тив, правотворчество местного самоуправления являлось естествен-
ным следствием развития государственной власти и значительно ее 
усиливало.  

Исторический опыт организации правотворчества местных орга-
нов самоуправления и управления на территории Беларуси также од-
нозначно свидетельствует о том, что многие проблемы кризисного 
состояния общества в целом, права и правосознания в частности, как 
его составных частей, в наибольшей мере проявлялись как раз в пери-
од жесткой централизации государственной власти. Именно в такие 
периоды даже разнообразные по содержанию и способам организации 



 72

системы местной власти и осуществляемое местной властью право-
творчество менее всего влияли на решение социальных противоречий. 

3. Процесс формирования современных институтов местного са-
моуправления и управления в Республике Беларусь и создание совре-
менной системы правотворчества местных органов самоуправления и 
управления должны основываться на масштабном использовании 
опыта их развития и осуществления в БССР. Это обусловлено не-
сколькими причинами:  

а) политические и правовые традиции при формировании и функ-
ционировании местных органов власти стали неотъемной частью об-
щественного сознания и сформировали ряд норм политической мора-
ли, которые не могут быть преодолены очень быстро;  

б) стабильность правовой системы, необходимая для формирова-
ния базовых элементов правового государства, достигается кроме все-
го прочего посредством преемственности основных элементов право-
вых систем, в т. ч. механизмов правотворчества, обеспечивается по-
средством сохранения непрерывности и устойчивости в правовом ре-
гулировании общественных отношений;  

в) индивидуальное сознание значительной части населения страны 
воспринимает местное самоуправление и управление через призму 
представлений, сформировавшихся несколько десятилетий тому на-
зад, что во многом предопределяет и содержание основной массы 
правовых норм, регулирующих процессы организации и функциони-
рования местного самоуправления и управления. 

Всесторонний учет советского опыта организации и функциони-
рования местных органов власти при построении современной бело-
русской модели местного самоуправления и управления, а также пра-
вотворчества местных органов самоуправления позволит пройти дис-
танцию от жестко централизованного государственного механизма к 
отвечающей стандартам правового государства модели местного са-
моуправления и управления без болезненной ломки общественного 
сознания и станет при этом гарантом сохранения основных правовых 
конструкций и механизмов правотворчества местных органов само-
управления и управления. 

4. Возможность и необходимость использования Республикой Бе-
ларусь мирового (прежде всего европейского) опыта организации 
правотворчества органов местного самоуправления и управления обу-
словливается рядом причин:  



 73

а) гибкость и относительная открытость правовой системы Бела-
руси позволяет производить рецепцирование в аутентичную социаль-
ную среду не только некоторых заимствованных из других систем 
правовых норм, но и проецировать на общественные отношения в го-
сударстве целые правовые институты, сложившиеся в других государ-
ствах; 

б) современные процессы глобализации настоятельно ставят перед 
вовлеченными в него странами жесткие императивы по обеспечению 
соответствия основных параметров социального управления, внут-
реннего законодательства и механизмов его формирования стандар-
там, которые приняты в качестве базовых для сближения и интегра-
ции большинством государств мирового сообщества. Речь, в первую 
очередь, должна идти о соотнесении структуры и внутреннего содер-
жания местного самоуправления и управления положениям Европей-
ской хартии о местном самоуправлении;  

в) активизация миграционных процессов, в т. ч. временных, а так-
же высокая степень технологичности и масштабности информирова-
ния населения в сжатые сроки приводят к существенным сдвигам в 
общественном сознании в сторону признания ценностей и социальных 
механизмов иных социальных общностей в качестве своих.  

Зарубежный опыт развития местного самоуправления и управле-
ния свидетельствует о возможности быстрого наполнения реальным 
содержанием правотворческой функции органов местного самоуправ-
ления, если среди приоритетных задач развития государства и обще-
ства ставится задача построения эффективной государственности. 
Страны, которые наиболее далеко продвинулись по пути построения 
взаимоотношений между властью и обществом на основе партнерства 
и взаимоуважения, демонстрируют высокую степень обособленности 
местных властей от центральных органов государства и при этом зна-
чительные возможности местных органов самоуправления в сфере 
нормотворчества. Признание этого факта является общепризнанным в 
современной юридической теории4. Обоснованность такого вывода 
вытекает и из анализа практики государственного и правового строи-
тельства стран, не обладающих богатыми традициями в сфере органи-
зации местных властных структур в форме местного самоуправления 
и местного управления. В них наблюдается разрыв между юридиче-
ским оформлением сущности местной власти, ее полномочий в сфере 
правотворчества и реализацией их правовых полномочий и возможно-
стей на практике. Причем основная проблема здесь коренится в несо-
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ответствии уровня развития общественного сознания (а следователь-
но, и объективного права) степени и уровню разработанности норм 
позитивного права.  

Отмеченная закономерность со всей очевидностью ставит перед 
Республикой Беларусь задачу выработки такого пути развития инсти-
тутов местного самоуправления и местного управления, который бы 
обеспечил переход к общепринятым стандартам правового государст-
ва в сфере организации местного самоуправления с одновременным 
развитием общественного сознания и механизмов регулирования со-
циальных отношений на уровне нормативных правовых актов, созда-
ваемых органами местного самоуправления и управления. Таким об-
разом, одной из важнейших задач при разработке современной кон-
цепции правотворчества местного самоуправления и управления явля-
ется выработка механизмов формирования такого уровня обществен-
ного сознания, который соответствует уровню юридического решения 
поставленной задачи. 

5. Анализ существующих способов организации правотворчества 
местных органов самоуправления и управления в странах, возникших 
после распада СССР, свидетельствует о том, что сложившиеся в стра-
нах СНГ разнообразные схемы и модели правотворчества в местном 
самоуправлении и управлении построены с учетом следующих основ-
ных факторов (по степени их влияния):  

а) исторического опыта организации правотворческой деятельно-
сти иных, прежде всего европейских государств; 

б) собственного исторического опыта организации правотворчест-
ва местных органов самоуправления и управления;  

в) влияния сложившегося на момент реформирования местных ор-
ганов власти соотношения политических сил, заинтересованных в ре-
формировании органов местной власти, создании систем местного 
самоуправления и организации его правотворческой деятельности; 

г) ментальности населения; 
д) уровня правосознания и правовой культуры населения. 
На организацию правотворчества местных органов самоуправле-

ния и управления в странах, входящих в Содружество Независимых 
Государств, решающее воздействие оказывает многообразие приме-
ненных у них схем в деле построения структур местного самоуправ-
ления и управления, которые и предопределяют объем их компетен-
ции в сфере правотворчества, а также его распределение между от-
дельными звеньями местного самоуправления и управления.  
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Обобщение опыта организации правотворчества местных органов 
самоуправления в странах СНГ позволяет сформулировать и обосно-
вать вывод о том, что в обозримой перспективе на формирование 
структуры местного самоуправления и управления в Республике Бе-
ларусь, а также модели правотворчества местного самоуправления и 
управления наибольшее влияние будет оказывать опыт Российской 
Федерации, что прежде всего обусловлено политической и экономи-
ческой близостью стран-учредителей Союзного государства России и 
Беларуси, а также многими общими для России и Беларуси традиция-
ми в деле организации и функционирования местного самоуправления 
и управления. 

Однако при реформировании системы местного самоуправления и 
управления в Республике Беларусь следует учитывать негативный 
опыт России в деле реформирования местного самоуправления и ор-
ганизации его правотворчества, а именно то, что общество, в котором 
распространены идеи правового нигилизма, общество, воспринимаю-
щее законодательство как необходимый, но не имеющий социальных 
корней придаток к государственной власти, не может обеспечить 
нормального функционирования местного самоуправления и его пра-
вотворческой деятельности в качестве необходимых составных частей 
системы социального управления. Именно данные факторы обуслов-
ливают в конечном счете актуальность проблемы обеспечения закон-
ности в действиях органов местной власти5, приводят к масштабным 
несоответствиям актов правотворчества органов местной власти фе-
деральному законодательству6, а также являются причиной конфликт-
ности результатов правотворчества исполнительной и представитель-
ной ветвей местной власти.  

Изучение опыта правотворчества органов местного самоуправле-
ния Российской Федерации, иных государств СНГ дает основание 
сделать следующие выводы, которые необходимо учесть при рефор-
мировании местных органов власти Республики Беларусь:  

1)  круг полномочий органов местного самоуправления в сфере 
правотворчества в обществе, находящемся в состоянии трансформа-
ции, должен иметь совершенно четкие очертания и границы, а также 
довольно жесткие противовесы со стороны центральной власти и в 
отношениях между ветвями власти7;  

2)  разделение правотворческой компетенции между органами ме-
стного самоуправления и органами местного управления должно быть 



 76

совершенно четким и определенным, несмотря на неустойчивость в 
соотношении их полномочий в условиях реформирования системы 
местных органов власти; 

3)  правотворческая деятельность местных органов самоуправле-
ния и управления и ее результаты должны находиться под постоян-
ным контролем со стороны органов конституционной юстиции и под-
вергаться систематическому контролю со стороны иных ветвей су-
дебной власти (лучше всего для данной роли подходят органы адми-
нистративной юстиции)8. 

Работа над созданием современной концепции правотворчества 
органов местного самоуправления и управления на Беларуси ведется  
в настоящее время в нескольких направлениях. Во-первых, опреде-
ленный (хотя, безусловно, недостаточный) интерес к обозначенным  
проблемам проявляет отечественная юридическая наука. Совершенст-
вование отдельных механизмов правотворческого процесса, и это, 
во-вторых, происходит путем дополнения системы законодательства 
новыми нормами, которыми уточняется либо дополняется регламент 
осуществления отдельных процедур. Третьим направлением в созда-
нии новой, отвечающей потребностям общества, концепции право-
творчества органов местной власти является выработка практики 
осуществления данной функции органами власти базового уровня и 
соответствующее этому процессу формирование общественного соз-
нания. 

В плане научного развития рассматриваемых идей насущной для 
белорусской юридической науки является разработка и принятие про-
граммы (либо плана) реформирования местных органов власти и их 
постепенной трансформации в систему местного самоуправления и 
управления, которая отвечает параметрам Европейской хартии мест-
ного самоуправления. 

Приоритетными для изучения белорусской юридической наукой 
являются также исследования по определению достаточного для Рес-
публики Беларусь количества уровней местного самоуправления и 
доказательству оптимальных их размеров по территории и количеству 
населения, а также изучению взаимосвязей органов местного само-
управления и управления. Выработка научных представлений по дан-
ной проблематике позволит определить рациональные схемы право-
творчества местных органов самоуправления и управления и необхо-
димый для нормального функционирования местного самоуправления 
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и управления объем их правотворческой компетенции. Кроме того, 
исходя из оптимального количества местных самоуправлений, можно 
будет достаточно точно установить  необходимый для нормального их 
функционирования объем экономической и финансовой основы, что 
наполнит правотворчество местных органов самоуправления реаль-
ным содержанием. 

Приоритетными следует считать также исследования идейно-
теоретических и собственно правовых взаимосвязей нормативных 
правовых актов местных органов самоуправления и управления со 
всей системой источников права в Республике Беларусь.  

Доктринальное развитие концепции правотворчества органов ме-
стного самоуправления и управления может (и должно) иметь сле-
дующие зримые результаты: 

• научные данные, которые могут быть получены в процессе по-
строения концепции, позволят выработать основные критерии опре-
деления эффективности правотворческой деятельности системы 
органов местного самоуправления и управления, а также критерии 
эффективности нормативных правовых актов местных органов  
власти и управления. Дефицит такого рода исследований остро ощу-
щается в отечественной юридической науке.  

• ключевое значение для создания концепции правотворчества 
органов местной власти будет иметь изучение исторического опыта 
организации и осуществления правотворчества местных органов са-
моуправления и управления в Беларуси с Х по ХХ в. включительно. 
Изучение национального опыта организации правотворчества органов 
местного самоуправления и управления позволит сформулировать 
устойчивые национальные традиции, которые предопределяют ос-
новной вектор реформирования системы местной власти и реоргани-
зации правотворчества местных органов самоуправления и управ-
ления.  

• построение соответствующих теоретических моделей позволит 
обосновать причины и сформулировать факторы, предопределяющие 
решающее влияние на реформирование системы местной власти в 
Республике Беларусь и реконструкцию правотворческого процесса, а 
также формирование системы местного самоуправления и управления 
опыта функционирования местной власти и организации правотвор-
чества местных органов власти в период БССР. 
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• четкому определению подлежат допустимые границы заимст-
вования иностранных моделей организации системы местного само-
управления и управления и механизмов правотворчества местных ор-
ганов самоуправления и управления.  

• условием успешности в достижении поставленного результата 
(создание именно современной концепции) является доказательство 
идеи о том, что даже при масштабной реорганизации части государ-
ственного механизма базового (низового) уровня и ее перевода на 
принципы местного самоуправления вполне возможно сохранить 
четкое разграничение компетенции в области нормотворчества ме-
жду органами государства и органами местного самоуправления. 
__________________________ 
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Н. Н. Белякович 
 

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА:  «ПРИРОЖДЕННАЯ»  ДАННОСТЬ  
ИЛИ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ? 

В последние годы по проблеме прав человека ведутся не только 
политические, но и научные дискуссии. В центре внимания этих дис-
куссий оказались вопросы, на которые, казалось бы, мыслителями 
разных эпох уже давно даны ответы. Ученые стали выяснять: права 
человека – природное или социокультурное явление? Чему в теорети-
ческих построениях отдать предпочтение – правам индивида или пра-
вам социальной группы? Почему с таким трудом внедряются в реаль-
ную жизнь международные стандарты по правам человека? Как рас-
пределить полномочия в деле защиты прав человека между государст-
венными и гражданскими структурами? Какова роль самого человека 
в защите своих прав и свобод? Поиск ответов на эти вопросы важен не 
только с точки зрения создания современной концепции прав челове-
ка, учитывающей все те изменения, которые произошли в развитии 
человечества в последние столетия. За этими теоретико-методо-
логическими вопросами стоят важные практические задачи, которые 
требуют своего решения. Речь идет прежде всего о создании эффек-
тивной системы защиты прав и свобод человека в реальной жизни, 
причем на всех континентах Земли. 

Существующие ныне в мировой политико-юридической литерату-
ре традиционные концепции прав и свобод человека – теологические, 
либерально-консервативные и коммунитаристские – по-разному объ-
ясняют природу и истоки прав человека, их содержание и структуру, 
пути, способы и средства реализации их на практике. Однако эти кон-
цепции не могут в полной мере дать ответы на новые «вызовы» вре-
мени, не всегда стыкуются с реальной жизнью. Поэтому имеющиеся 
концепции прав человека стали подвергаться критике как со стороны 
теоретиков, так и со стороны практиков. В чем же заключается несо-
вершенство этих концепций? 

Во-первых, классические концепции прав человека абстрактны, 
идеалистичны, а следовательно, утопичны. Так, в либеральных теори-
ях утверждается, что «права принадлежат человеку с момента его ро-
ждения», что «все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах». Эти привлекательные мифы, с одной стороны, 
обостряют притязания многих людей на полное и немедленное осуще-
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ствление своих прав, а с другой – отодвигают на второй план собст-
венную активность индивидов, направленную на их реализацию. Тот 
естественно-исторический факт, что с момента своего рождения ин-
дивиды не равны между собой практически по всем параметрам их 
существования, является уже давно общепризнанным. Он обоснован 
научно и подтвержден общественной практикой. Поэтому при по-
строении новой концепции прав и свобод человека нужно исходить из 
признания естественного неравенства людей, влекущего за собой со-
циальное неравенство, в т. ч. в правах и свободах.  

Это вовсе не означает, что государство должно мириться с этой 
несправедливостью со стороны природы. Задача государства состоит 
в том, чтобы естественное неравенство между людьми свести к мини-
муму, не усугубить его социальным неравенством. Социальное равен-
ство следует из организации того или иного государства настолько, 
насколько государство в своей деятельности руководствуется прин-
ципом справедливости. Государство обязано создать равные социаль-
ные возможности для проявления в полной мере природного потен-
циала каждого индивида, для реализации в соответствии с этим его 
прав и свобод. Мы становимся равными как члены сообщества ис-
ключительно потому, что государство взяло на себя обязанность га-
рантировать нам всем в равной мере одинаковые права и свободы. 

Во-вторых, в традиционных теориях прав и свобод человека неоп-
равданно недооценивается роль социальных условий в их формирова-
нии и реализации. Многие представители этих теорий исходят исклю-
чительно из биологической природы прав, их данности индивиду с 
момента его рождения, исключая тем самым, по существу, социальное 
из сферы человеческого существования. А ведь также уже общепри-
знанно, что без социальной среды не может сформироваться Ноmo 
sapiens.  

В-третьих, практически все концепции прав человека – как либе-
ральные, так и коммунитаристские – явно не коррелируют с реальной 
жизнью, взятой во всей ее конкретности и непосредственности. Дос-
таточно сказать, что, несмотря на настойчивые утверждения теорети-
ков и законодателей о том, что «каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения»1, до 
сих пор пятая часть населения мира вынуждена перебиваться на ка-
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кой-нибудь доллар в день, одна треть всех африканцев, по всей веро-
ятности, не сможет перешагнуть сорокалетний рубеж, почти 40 % 
женщин в развивающихся странах неграмотны, более половины детей 
в Южной Азии в пятилетнем возрасте имеют недостаточный вес, а 
продолжающийся в Азии экономический кризис может отбросить за 
черту бедности 50 млн человек только в Индонезии. Эти суровые ре-
альности сохраняются, несмотря на то, что последние полвека были 
одним из самых длительных периодов экономического роста в исто-
рии2.  

Все эти обстоятельства настоятельно диктуют необходимость соз-
дания новой концепции прав и свобод человека, адекватно отражаю-
щей его сущность как биосоциального и активно действующего суще-
ства. Вне рассмотрения природно-биологических основ индивида, его 
объектно-субъектных отношений невозможно понять ни самого чело-
века, ни общество, а тем более правильно определить перспективы их 
развития.  

Вот почему современная концепция прав и свобод человека долж-
на, естественно, начинаться с выяснения природы и сущности этого 
феномена. Действительно, права человека – биологическая данность 
или социальное образование? Правильный ответ на этот вопрос по-
зволит понять процесс формирования прав человека, выявить наибо-
лее оптимальный механизм реализации их во всех сферах обществен-
ной жизни. Но самое главное, – двигаясь в таком направлении, пред-
ставляется возможным выработать научно обоснованную универсаль-
ную модель правовой и социальной защиты человека, живущего в 
различных политических, социально-экономических и духовно-идео-
логических условиях. 

Методологической основой исследования проблемы прав и свобод 
человека являются «человековедческие» науки, прежде всего фило-
софская антропология, социология, психология, история и др. Во всех 
этих науках уже стало аксиомой утверждение о том, что появление, 
становление и развитие человека как разумного существа самым не-
посредственным образом связано с его деятельностью и его включе-
нием в определенное человеческое сообщество. 

Философская антропология доказывает, что генезис Homo sapiens, 
формирование его социальных качеств начинается с переходом пред-
шественников человека от приспособления к внешней среде при по-
мощи органов тела к деятельности, направленной на создание орудий 
труда. Возникает труд как опосредованное орудиями отношение чело-
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века к природе. Вначале орудийная деятельность прегоминид пред-
ставляла собой случайную особенность их приспособленческого по-
ведения. 

По мере ее расширения и все большего включения в образ жизни 
человекообразных особей в качестве центральной их характеристики 
опосредованность орудиями меняет всю структуру их жизнедеятель-
ности, начиная от их телесной организации и кончая отношениями 
между ними. Орудийная деятельность позволила индивидам не только 
опосредовать отношения с природой, значительно расширив тем са-
мым возможности их развития, но и регулировать, контролировать, 
использовать вещество природы для удовлетворения своих естествен-
ных потребностей. Став целесообразной, деятельность человека утра-
тила чисто биологический характер и обрела социальные признаки и 
черты. В ней возникли элементы сознательного приспособления ин-
дивида к силам внешней природы, ростки активного, творчески-
преобразующего воздействия на нее. Это была уже деятельность, сви-
детельствующая об определенной социализированности, или всеобщ-
ности, индивида, опосредующей его отношение к миру своим трудом 
и совокупными действиями других людей. 

В процессе антропосоциогенеза складываются те важные качества 
индивида, которые характеризуют его как личность. К ним относятся 
прежде всего мышление, речь, сознание, целесообразная деятель-
ность. Постепенно в ходе активной социальной деятельности форми-
руются: воображение – способность предпринимать альтернативные 
действия; информативность – способность определять, что можно в 
данных обстоятельствах осуществить, а что нельзя; рациональность – 
способность осуществлять наиболее оптимальный выбор между аль-
тернативами; адаптивность – умение приспосабливаться не только к 
природной, но адаптироваться и к социальной среде; разносторон-
ность – осознание факта естественного многообразия своих потребно-
стей и интересов. 

В результате всего этого права и свободы предстают как преобра-
зованная форма проявления тех отношений и связей индивида, кото-
рые складываются между людьми в процессе их совместной предмет-
ной деятельности. Реализуясь в деятельности, они обнаруживают себя 
как процесс взаимодействия человека с природным и социальным ми-
ром. Права проявляются в трудовой, политической, социальной и ду-
ховной сферах жизни, в деятельности самодеятельных общественных 
организаций и движений, других социальных институтов, порождае-
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мых многообразием действительных отношений индивида, а также 
потребностями нормального всестороннего развития социума. Следо-
вательно, права и свободы, будучи социальным образованием, отра-
жают всю совокупность реальных, а не априорно-идеализирован-
ных, – материальных и духовных – связей и отношений человека в 
мире. 

Следующим важнейшим положением современной концепции 
прав и свобод является правильное понимание роли и соотношения в 
процессе актуализации индивида его природно-биологических данных  
и социальных условий. Если бросить ретроспективный взгляд на исто-
рию дискуссий о соотношении биологического и социального в ста-
новлении человека как творца предметного мира и самого себя, то в 
ответах на этот вопрос можно обнаружить крайности двоякого рода: 
как социал-биологизма, придающего исключительное значение при-
родно-биологическим особенностям индивида, так и вульгарного со-
циологизма, абсолютизирующего социальные факторы. Думается, что 
нужно избавляться от имеющих до сих пор в социологической лите-
ратуре место догматических односторонностей в трактовке этих во-
просов. 

Концептуальное представление о процессе становления индивида 
как субъекта общественных отношений сложилось еще в XIX в. Раз-
рыв между объектом и субъектом действительности, биологическим и 
социальным в развитии индивида был преодолен представителями 
социологического подхода к изучению общества (О. Конт, К. Маркс, 
Г. Спенсер, Г. Тард, Э. Дюркгейм, М. Вебер и др.). Раскрывая диалек-
тику объективного и субъективного в общественно-историческом раз-
витии, они представили социальный мир прежде всего как реальное 
бытие человека, как действительность, сотворенную им на основе 
преобразования природы и включения ее предметов и свойств в соци-
альное функционирование. В деятельном созидании и развитии этого 
мира формируется и объективируется действительная сущность чело-
века как субъекта. Именно объективация субъекта в создаваемом им 
мире наделяет этот мир таинственными свойствами человеческой са-
моидентификации. В действительности этот мир является творением 
самого субъекта, это сам субъект в его объективно-предметных фор-
мах деятельности и социального общения. 

Благодаря предметно-вещной форме своего бытия социальная 
действительность представляет собой не только непосредственное 
бытие ее субъекта, но и результат исторического опосредования его 
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деятельности – это мир, в котором зафиксирована действительность 
самой истории. Социальная история предстала не только как прой-
денная ступень человеческого развития, но и как актуальное состоя-
ние человеческой деятельности, практика, в которой воплощаются 
достижения деятельности всех предшествующих поколений. Однако 
способность быть субъектом, как и всякое свойство индивида, прояв-
ляется только через отношение и в отношениях с другими индивида-
ми. Общественная практика и производственная деятельность пред-
ставляют собой не только «обработку природы людьми, но и сам про-
цесс обработки «людей людьми» (К. Маркс). Эти две функции чело-
веческой практики находят свое выражение в различных отношениях 
субъекта и объекта. В практическом отношении человека к предмету 
последний становится объектом и своими свойствами влияет на ха-
рактер действий субъекта. В этих действиях субъект не только преоб-
разовывает объект, но и подчиняется логике материального процесса 
развития содержания объекта. 

Поэтому субъектно-объектное отношение не принадлежит одной 
из взаимодействующих сторон, а является взаимным отношением, 
характер и содержание которого определяется природой каждой из 
них. Во взаимодействии с природой человек выступает как субъект 
природных изменений. В этой своей деятельности он не столько адап-
тируется к природной среде, сколько адаптирует ее к своим разви-
вающимся потребностям и интересам. В деятельной же «обработке 
людей людьми» диалектика объекта и субъекта существенно меняет-
ся. Здесь объектами преобразования оказываются сами люди – субъ-
екты, и как таковые они становятся объектами для других людей. Ка-
ждый человек становится и объектом и субъектом во взаимоотноше-
ниях с другими людьми, и все они оказываются продуктами своих 
общественных связей и отношений. В этих отношениях, как отноше-
ниях, объективированных субъектом, формируется и реализует себя 
человек как субъект своих прав и свобод. 

Рассматривая определяющую роль социальных условий в станов-
лении индивида как субъекта своих прав и свобод, необходимо особо 
отметить важность в этом процессе его собственной активности. 
Только в процессе активной жизнедеятельности самого индивида 
происходит освоение объективной реальности, познание законов ее 
развития, «изъятие» предметов внешнего мира из сферы природы и 
превращение их в человеческие, общественные предметы. В социаль-
ной деятельности и ее продуктах реализуются сущностные силы ин-
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дивида, обогащаются и развиваются его взгляды, потребности и инте-
ресы. Динамика последних есть важнейший показатель роста соци-
альных притязаний человека, расширения его прав и свобод. 

В свою очередь процесс социализации и формирования индивида 
как субъекта прав и свобод самым непосредственным образом связан 
с его природно-биологической основой. Это не просто нейтральный 
фон его бытия, которым якобы можно пренебречь, рассматривая его 
права как социальное образование. Это фундамент, на котором вырас-
тает все строение личности: интеллект, образованность, целеустрем-
ленность, активность, ответственность и т. д. И насколько «плодород-
ны» природные данные индивида, от этого в значительной мере зави-
сят уровень его творчески-созидательного потенциала, реальность и 
полнота реализации прав и свобод. 

В этой связи уместно напомнить, что биологическую основу фор-
мирования и развития индивида, его сознания и поведения составляют 
нейродинамические процессы, морфологическая и молекулярная ор-
ганизация человеческого мозга, полноценное действие его генетиче-
ской программы. Но развитие этих качеств, как утверждают специа-
листы, не является жестко генетически предопределенным. Содержа-
тельная сторона социальных качеств индивида, его прав и свобод оп-
ределяется социальными условиями, его активным участием в мате-
риальном общественном производстве, в других видах практической 
деятельности. 

Антропологические свойства (нормальный мозг, конституция, 
особенности памяти и восприятия), которые унаследованы от предков 
через гены, определяют возможности активного отношения индивида 
к внешнему миру, избирательность того или иного вида социальной 
деятельности. Они выступают в качестве естественной, биологиче-
ской основы характера процессов его мышления, темперамента, как 
проявления типа высшей нервной деятельности, нейродинамических 
механизмов двигательных реакций человека, его социальной активно-
сти, направленной на осуществление прав и свобод. 

Социальная активность обусловливает стремление человека к са-
мовыражению его сущностных сил, деятельному отношению к внеш-
ней действительности. Такая потребность может реализовываться ли-
бо в умственном, либо в социальном плане. Показателем активности 
является интеллектуальная, трудовая, политическая и другая инициа-
тива, выходящая за пределы ситуативной заданности, не обусловлен-
ная ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной оцен-
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кой работы. Нельзя назвать инициативным и предприимчивым чело-
века, выполняющего работу хорошо, но лишь в нормативно-установ-
ленных пределах. Такого человека правильнее называть добросовест-
ным. Инициатива и предприимчивость – это свойства творческой 
личности, отражающие созидательное начало в ее социальной дея-
тельности. Именно такие личности, как свидетельствует практика, 
достигают наибольших успехов в реализации своих прав и свобод. 

Между тем по своим физическим и психологическим способно-
стям отдельные личности не равны между собой. Человеческое разно-
образие и неравенство, создаваемое психофизиологическими, биоло-
го-генетическими различиями индивидов, – это объективная реаль-
ность, которую нужно познавать и активно использовать для приум-
ножения творческого потенциала общества, развития ярких индиви-
дуальностей, умов и талантов. Морфологические особенности челове-
ка, состояние его здоровья, психики при прочих равных условиях за-
метно сказываются на мере проявления его социальной сущности, 
прав и свобод, на интенсивности и результатах практической деятель-
ности. Сильные, творческие личности в несколько раз (по некоторым 
данным, в 3 раза) работоспособнее и продуктивнее слабых. А это оз-
начает, что, говоря языком статистики, во столько же раз у них боль-
ше шансов на достойное осуществление своих прав и свобод. 

Следовательно, эволюционно возникающие и наследственно за-
крепленные биологические базовые программы поведения человека 
выступают не только в виде «условий» (по С. Л. Рубинштейну), 
«предпосылок» (по А. И. Леонтьеву), но и в виде причин-детерминант 
его индивидуального поведения во всех сферах общественной жизни. 
Биологическое и социальное в человеке выступают с самого момента 
его рождения не как две разные сущности, а как факторы системной 
детерминации единого процесса жизнедеятельности человека, обеспе-
чивающего целостное и гармоничное развитие его личности. Все это 
нужно непременно учитывать, рассматривая права и свободы индиви-
да как биологически- и социально-обусловленное личностное образо-
вание. 

Здесь мы логически подошли к постановке вопроса и выяснению 
по существу еще одного важного методологического положения со-
временной парадигмы прав и свобод человека. А именно:  каким обра-
зом формируется содержание прав и свобод человека.  Содержатель-
ное наполнение прав и свобод человека можно рассматривать, как нам 
представляется, в двух направлениях. Первое – связано с «творением» 
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человеческого «Я». В философии термином «Я», как известно, обо-
значаются два различных, но тесно связанных между собой явления: 
1) «Я» как психически-иррациональный субъект, и 2) «Я» как целена-
правленно действующий субъект. В первом значении «Я» представля-
ется преимущественно как процесс развития психических процессов, 
непосредственно переживаемых индивидом, независимо от степени 
их осознанности. Во втором значении «Я» – это индивид, характери-
зующийся со стороны его осознанного отношения к миру. Первое «Я» 
образует пространство бессознательных иррациональных психиче-
ских реакций и импульсов, биологических по своей природе. Оно яв-
ляется источником психической энергии и руководствуется в поведе-
нии и действиях только принципом удовольствия-наслаждения. На-
пример, человек принимает непосредственное участие в массовой по-
литической акции, не думая о том, зачем он это делает и почему3. 

В процессе онтогенеза индивида постепенно формируется его «Я» 
как рационально действующий субъект. Это «Я» выполняет функции 
посредника между его иррациональными устремлениями на основе 
психических реакций и требованиями, предъявляемыми к нему со 
стороны общества. «Я» рациональное уже ищет ответ на вопрос, что 
повлечет за собой мое участие в массовой политической акции. 

Второе направление процесса содержательного наполнения прав и 
свобод человека, как уже было отмечено выше, нацелено на формиро-
вание на основе «Я» «сверх-Я». Последнее воплощает общечеловече-
ские и специфические, принятые в конкретном обществе, нравствен-
ные нормы и запреты. Это своего рода нравственная цензура, которая 
образует неотъемлемый элемент содержания прав человека. Ее ядро 
составляет осознанность индивидом факта социально-правовой иден-
тичности других людей как объективной данности и объективной не-
обходимости. Это означает, что индивид признает наличие у других 
людей точно таких же и точно столько же прав и свобод у других лю-
дей, какие имеются у него самого. Без этого невозможно обеспечить 
всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод как важнейшего ус-
ловия цивилизованного сосуществования всех людей в отдельно взя-
том обществе и в мировом сообществе в целом4. 

Наконец, современная концепция прав и свобод человека должна 
включать еще одно, четвертое, положение – стадии их формирования 
на индивидуальном уровне, т. е. в процессе онтогенеза индивида. По-
следние выделяются в соответствии с возрастной периодизацией пси-
хического и социального развития индивида, принятой в отечествен-
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ной и зарубежной науке. Адаптируя эту периодизацию к предмету 
нашего исследования – правам и свободам человека – можно назвать 
три основные стадии. 

Первая стадия охватывает дошкольный и школьный возраст ин-
дивида. На этой стадии только складывается полноценная система 
прав и индивидуальных свобод. Ответственность за реализацию есте-
ственных прав и свобод индивида на этой стадии берут на себя семья 
и государство. Вторая стадия – зрелый и самый активный период в 
осуществлении прав и свобод человека. Здесь происходит переориен-
тация семейной и государственной ответственности за реализацию 
прав на самого человека. На этой стадии именно сам человек высту-
пает главным субъектом реализации своих прав и свобод. Третья 
стадия в развитии прав человека приходится на пожилой, или пенси-
онный, возраст его жизнедеятельности. Здесь появляется своя специ-
фика прав и свобод человека, меняются приоритеты человека и его 
притязания. Ответственность за реализацию прав и свобод берут на 
себя как сам человек, заработав своим трудом средства на достойную 
старость, так и государство через систему социального обеспечения. 

Таким образом, права и свободы человека могут быть правильно 
поняты только как продукты тех отношений и форм деятельности – 
экономических, политических, правовых, духовных, – которые возни-
кают в ходе становления и развития общества. Права, как и другие 
личностные свойства индивида, являются социокультурным образо-
ванием, они формируются в процессе его антропосоциогенеза. Поэто-
му объявление прав и свобод «изначально, при рождении присущими 
природе человека» есть не более как наукообразно оформленная и 
политизированная мистификация. А мистификация, как известно, воз-
никает там, где не достает знаний. Права не могут быть постулирова-
ны, переданы индивиду генетически, по наследству. Они суть и про-
дукт общественных отношений и социальной активности прежде все-
го самого человека. Права человека перестают существовать тогда, 
когда мы прекращаем их осознавать, уважать и бороться за них. 
__________________________ 

1 Международный билль о правах человека. Организация Объединенных Наций. 
Нью-Йорк, 2000. С. 6. 

2 Кофи А. Аннан. Партнерство во имя всемирного сообщества. Организация Объе-
диненных Наций. Нью-Йорк, 1998. С. 29. 

3 Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 119–120. 
4 Кон И. С. Социология личности. М., 1967. С. 42–50. 
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А. В. Шавцова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНСТИТУТА   
УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА   

В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 
«Человеческий фактор» – cоциально-политическое понятие, ши-

роко использовавшееся в 1980–1990-х гг. отечественными СМИ, в 
официальных документах, выступлениях государственных и полити-
ческих деятелей. Результатом формального подхода к проблеме соот-
ношения и взаимодействия человека, личности и государства явилась 
не только терминология, характеризующая советский период государ-
ственности, но и значительно более серьезные последствия – огосу-
дарствление многих социальных институтов гражданского общества. 

Проблема приобрела новое, более гуманное и социально ориенти-
рованное звучание, когда в рамках ОБСЕ прозвучало предложение 
соотносить международные, политические, правовые и нравственные 
ценности, уровень экономического, национального и культурного 
развития государств с принципиально новой категорией, так называе-
мым «человеческим измерением». 

Последнее 10-летие уходящего века с новой силой продемонстри-
ровало роль и значение проблемы прав человека и ее особую актуаль-
ность для всего цивилизованного сообщества на современном этапе. 
Сегодня права и свободы человека рассматриваются не только в мас-
штабе внутригосударственной политики, но по-прежнему носят ха-
рактер одной из самых важных глобальных проблем. В рамках меж-
дународного сотрудничества стран демократической ориентации не-
однократно подчеркивалось, что соблюдение прав и свобод человека 
возможно лишь на пути создания условий, необходимых для их реа-
лизации, усилиями самих государств и международного сообщества в 
целом. 

Система защиты прав и свобод человека включает несколько 
уровней, ключевым при этом является государственный. Междуна-
родная практика и национальные государственные системы распола-
гают широким арсеналом средств и методов, направленных на защиту 
прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем реальная действительность не столь оптимистична, 
права человека все еще порой нарушаются, а способы их защиты не 
всегда достаточны и эффективны. Возникает проблема не только со-



 90

вершенствования механизма защиты прав и свобод человека на меж-
дународном и национальном уровнях, но и создания новых (особенно 
на территории государств – бывших советских республик) институ-
тов, охраняющих и гарантирующих права личности. Необходимость 
создания специализированных учреждений по правам человека была 
обоснована ООН много раньше, во исполнение сформулированных в 
Уставе и Всеобщей декларации прав человека положений, закрепив-
ших решимость народов «вновь утвердить веру в основные права че-
ловека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равенство 
прав больших и малых наций», поощрять и развивать уважение к пра-
вам человека и основным свободам для всех. Следует отметить, что 
своеобразный всплеск активного создания национальных учреждений, 
занимающихся защитой и поощрением прав человека, пришелся на 
70–80-е гг. XX в. В резолюции Экономического и Социального Совета 
ООН 1960 г. признавалась уникальная роль, которую такие националь-
ные учреждения могут играть в защите и поощрении прав человека. 

На каждом витке своего развития Беларусь соотносила свои успе-
хи с достижениями мировой цивилизации. Это в полной мере отно-
сится и к проблеме прав человека. 

Основные направления государственной политики Республики 
Беларусь на современном этапе обусловлены стремлением к достиже-
нию высот мировых стандартов в области прав человека. Провозгла-
шая права и свободы человека и гражданина в Основном Законе госу-
дарства и закрепляя в отраслевом законодательстве, формируя систе-
му государственных органов, способную их обеспечить, создавая со-
циально-экономические и политические условия для наиболее полной 
реализации и содействуя их всестороннему развитию, Беларусь ори-
ентируется на основные стандарты мирового сообщества в гумани-
тарной сфере. 

В республике шаг за шагом складывается действенный внутриго-
сударственный механизм, направленный на обеспечение правового 
положения личности, соответствующий основным требованиям, 
предъявляемым к современным национальным государственно-право-
вым системам. 

Впервые за историю своего конституционного развития Беларусь 
на уровне Основного Закона государства провозгласила себя демокра-
тическим, социальным правовым государством. Проявлением соци-
ально-ориентированной государственной политики стало закреплен-
ное в Конституции положение о том, что человек является высшей 
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ценностью, а обеспечение его прав и свобод объявляется высшей це-
лью общества и государства. Сегодня перед республикой стоит задача 
по укреплению и развитию демократических основ государства, фор-
мированию гражданского общества. С этой целью, согласно ст. 2 Кон-
ституции, государство ответственно за создание условий для свобод-
ного и достойного развития личности, а также гарантий реализации 
прав и свобод, закрепленных в Конституции и законах, предусмот-
ренных международными обязательствами государства. Построение 
Беларусью правового государства состоит в обеспечении прав и сво-
бод человека и гражданина государством, его органами и должност-
ными лицами на основании и пределах Конституции и принятых в 
соответствии с ней законов. 

Достижение позитивных результатов в области социально-эконо-
мических и политико-правовых преобразований зависит, в первую 
очередь, от состояния прав человека в нашей стране, от степени го-
товности государства в лице его государственных органов создать все 
необходимые условия для наиболее полной и беспрепятственной реа-
лизации прав и свобод, их защищенности и безопасности.  

Пассивность самого общества, несовершенство методов работы 
правоохранительных органов, ограниченность правовых, материаль-
ных, технических средств, содействующих развитию институтов пря-
мой демократии, – способны самые продуманные механизмы и меры 
сделать бессильными и бесполезными, девальвировать содержание 
Конституции, а многие законы перевести в разряд нереальных, пре-
вратив их тем самым в банальный декларативный акт. 

В процессе реформ следовало бы создать такие политико-право-
вые и организационно-материальные условия, при которых предста-
вителям органов государственной власти стало бы невозможным ог-
раничение прав и основных свобод человека. Гражданскому обществу 
необходимо реагировать на любые случаи нарушения прав и свобод, и 
результатом резонанса должно быть принятие соответствующих мер 
правового регулирования со стороны государственных органов. 

В этой связи необходимо отметить, что для Республики Беларусь 
некоторые международно-правовые документы по правам человека, в 
т. ч. ООН, приобретают сегодня особое значение. В данном случае в 
первую очередь следует иметь в виду рекомендации Генеральной Ас-
самблеи ООН по вопросам функционирования и формирования на-
циональных учреждений по правам человека и которые в полной мере 
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следует соотносить с системой органов по обеспечению и защите прав 
и свобод человека в Республике Беларусь.  

Согласно руководящим принципам 1978 г., одобренным впослед-
ствии Комиссией по правам человека и Генеральной Ассамблеей 
ООН, национальные учреждения должны действовать в качестве ис-
точника информации о правах человека для правительства и народа 
своей страны; оказывать помощь в просвещении общественности и 
содействии осознанию и уважению ею прав человека; рассматривать, 
обсуждать и давать рекомендации в отношении какого-либо конкрет-
ного положения дел, которое может сложиться в той или иной стране 
и рассмотрение которого правительство может пожелать передать им; 
консультировать по любым вопросам, касающимся прав человека, 
передаваемым им правительствами; изучать и следить за состоянием 
законодательства, судебными решениями и административными рас-
поряжениями, направленными на поощрение прав человека, а также 
готовить доклады по этим вопросам соответствующим органам; вы-
полнять любые функции, которыми правительство могут наделить их 
в связи с обязательствами данного государства по тем международ-
ным соглашениям в области прав человека, участником которых они 
являются1. 

Безусловно, требования, предъявляемые к национальным учреж-
дениям по правам человека, в полной мере необходимо отнести к со-
ответствующим государственным институтам Республики Беларусь, 
причем многие из них следует оценивать как уже реализованные, но 
при этом нельзя не считаться с некоторыми фактами, свидетельст-
вующими о несовершенстве национальной правозащитной системы. 

Комиссия по правам человека предложила всем государствам-
членам предпринять соответствующие шаги для создания необходи-
мых специальных национальных учреждений, занимающихся защитой 
и поощрением прав человека. 

В становлении правового государства в Беларуси большую роль 
может сыграть институт Уполномоченного по правам человека (ом-
будсмена). Включение данного института в национальный внутриго-
сударственный механизм сегодня не вызывает споров ни среди уче-
ных, ни среди практикующих специалистов. Однако по-прежнему ос-
таются дискуссионными правовая специфика выносимых решений, 
характер взаимодействия с органами государственной власти, порядок 
подачи и приема к рассмотрению обращений и, наконец, порядок 
формирования данного органа.  
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Первым шагом в учреждении института Уполномоченного  по 
правам человека стал проект закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Беларусь», который был разработан и одобрен 
в первом чтении Верховным Советом тринадцатого созыва. Однако по 
многим организационно-правовым причинам он до сих пор не принят. 
Сегодня в Национальном собрании снова предполагается вернуться к 
данной проблеме.  

Основные принципы будущей деятельности Уполномоченного по 
правам человека заложены в Конституции Республики Беларусь. 
К ним следует отнести и законность, и демократизм (ст. 4), и верхо-
венство права (ст. 7), и ответственность государства в лице его орга-
нов (в данном случае Уполномоченного по правам человека) перед 
гражданином (ст. 2, 59), и гарантированность провозглашенных прав 
и свобод (ст. 21), и принцип свободы и достоинства личности во взаи-
модействии с государством и его органами (ст. 2), и принцип защи-
щенности со стороны государства как на территории страны, так и за 
ее пределами (ст. 10). 

23–24 июля 2000 г. в Минске прошел международный семинар, 
посвященный проблеме учреждения в Республике Беларусь института 
Уполномоченного по правам человека. 

Почти одновременно на суд общественности в республике было 
представлено сразу несколько проектов закона «Об Уполномоченном 
по правам человека»: проект закона, подготовленный рабочей группой 
в Национальном центре законопроектной деятельности при Президен-
те Республики Беларусь, называемый условно в СМИ официальным; 
проект, предложенный депутатом Палаты представителей Ю. А. Кула-
ковским; авторский законопроект, подготовленный А. Ваниным – 
младшим научным сотрудником Института государства и права На-
циональной Академии наук Беларуси, В. Кивелем – кандидатом юри-
дических наук, доцентом Белорусского государственного университе-
та, М. Пастуховым – доктором юридических наук, профессором (су-
дья Конституционного Суда Республики Беларусь 1994–1996 гг.). У 
каждого из проектов свои достоинства и недостатки, но сам факт по-
явления нескольких законопроектов говорит о живом интересе к про-
блеме учреждения в республике столь специфического института. Их 
объединяет то, что на каждый из них оказал большое влияние Закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
При сравнении законопроектов с существующим законом РФ можно 
увидеть большое количество идентичных положений.  
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Согласно официальному проекту Закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Беларусь» институт Уполномоченного 
учреждается в целях защиты прав и свобод граждан, содействия их 
соблюдению и уважению государственными органами и должност-
ными лицами (ст. 1, 2). 

Уполномоченный является независимым должностным лицом. Он 
не входит в систему органов законодательной, исполнительной и су-
дебной власти и не подотчетен каким-либо государственным органам 
и должностным лицам. Учреждение должности Уполномоченного не 
отменяет и не влечет пересмотр компетенции государственных орга-
нов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 
свобод (ст. 5). 

Обеспечению «неизменного ядра» прав и свобод человека служит 
ст. 6 проекта закона, опирающаяся на нормы международного гума-
нитарного права. Согласно данной норме введение режима чрезвы-
чайного или военного положения на всей территории республики или 
на ее части не влечет ограничения компетенции Уполномоченного и, 
что очень важно, не прекращает и не приостанавливает его деятельно-
сти (ст. 6). 

На должность Уполномоченного в соответствии со ст. 7 проекта 
назначается лицо не моложе 40 лет, являющееся гражданином Рес-
публики Беларусь, имеющее высшее образование, обладающее высо-
кими моральными качествами, необходимыми правовыми знаниями, 
профессиональным опытом в области защиты прав и свобод человека. 
Следует согласиться с точкой зрения, согласно которой было бы так-
тично ограничиться возрастом 35 лет или же возраст вообще не упо-
минать в качестве критерия, как это делает в ст. 2 польский Закон «О 
защитнике гражданских прав». При этом возникает сомнительная, с 
точки зрения правовой и политической этики, ситуация, при которой 
Конституция Республики Беларусь доверяет гражданину стать Прези-
дентом – высшим должностным лицом государства в 35 лет, а возраст 
Уполномоченного определен как «не моложе 40 лет».  

Уполномоченный, согласно ст. 8, назначается на должность Пре-
зидентом Республики Беларусь из числа кандидатов, предложенных 
Палатой представителей и одобренных Советом Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь. Такой подход к проблеме 
формирования института Уполномоченного обусловлен, очевидно, 
необходимостью согласования с институтом Президента. Так, по оп-
ределению эта должность учреждается для обеспечения защиты прав 
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и свобод граждан, содействия их соблюдению и уважению государст-
венными органами и должностными лицами, а гарантом прав и свобод 
граждан, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, про-
возглашается Президент. Соответственно предполагается, что подоб-
ный институт должен быть если не подчинен, то согласуем в своем 
статусе с Президентом Республики Беларусь. 

Однако в конституционно-правовом смысле под омбудсменом по-
нимается независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану 
прав граждан и опосредованный парламентский контроль в форме 
надзора за государственными органами, но без изменения принятых 
ими решений. Эту формулировку подтверждает и то, что в большин-
стве стран мира, где имеется институт омбудсмена, кандидат на 
должность или должности назначается парламентом за редким ис-
ключением. Таким образом, было бы более верным избрание Уполно-
моченного квалифицированным большинством голосов от общего 
состава Парламентом Республики Беларусь2. 

По проекту закона предполагается назначение одного лица в каче-
стве Уполномоченного. Однако существует точка зрения, что «с уче-
том неблагоприятной ситуации с правами человека в нашей стране, 
широким распространением правового нигилизма и произвола чинов-
ников всех рангов следовало бы предусмотреть учреждение как ми-
нимум четырех должностей Уполномоченных»3. Обладая одинаковым 
правовым статусом, они смогли бы рационально распределить сферы 
своей деятельности и рассматривать большое количество жалоб граж-
дан. В подобном случае расширение числа, состава Уполномоченных 
сделает новый институт более заметным в государственной и общест-
венной жизни. Они смогут охватить своим влиянием и контролем ши-
рокую сферу правоотношений. Такая позиция во многом продиктова-
на желанием следовать шведской модели института омбудсмена. 

На наш взгляд, более правильным было бы назначение лишь одно-
го Уполномоченного и нескольких его заместителей, с распределени-
ем между ними сфер правового контроля и хорошо организованной, 
продуманной службой-аппаратом сотрудников, специалистов в раз-
личных областях права. Выдвижение на должность Уполномоченного 
одного лица, пользующегося заслуженным авторитетом и доверием 
белорусского народа, позволит в большей мере сплотить демократи-
ческие институты гражданского общества, консолидировать сторон-
ников различных политических направлений.  
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В проекте приведены ограничения относительно занятия Уполно-
моченным деятельностью, несовместимой со статусом (ст. 10). В ча-
стности, предусмотрена обязанность Уполномоченного приостано-
вить членство в политических партиях и других общественных объе-
динениях, преследующих политические цели, на весь срок полномо-
чий. Деятельность, несовместимая со статусом Уполномоченного, 
должна быть прекращена не позднее месяца со дня вступления его в 
должность. В ст. 13 изложен исчерпывающий перечень оснований 
досрочного освобождения Уполномоченного от должности. В качестве 
дополнительной гарантии следует рассматривать содержащуюся в 
этой же статье норму, согласно которой заключение о наличии осно-
вания для досрочного освобождения от должности Уполномоченного 
должна дать временная специальная комиссия Палаты представителей. 

Уполномоченный обладает личной неприкосновенностью в тече-
ние всего срока его полномочий. Более того, предусматривается дей-
ствие особого механизма на случай привлечения Уполномоченного к 
ответственности после истечения срока полномочий, если только речь 
идет о нарушениях законодательства, допущенных им в период ис-
полнения полномочий. 

Уполномоченный призван рассматривать жалобы на решения или 
действия (бездействия) государственных органов и должностных лиц, 
нарушающих права и свободы заявителя. Таким образом, решения, 
действия (бездействия) иных (негосударственных) органов, а также 
лиц, не обладающих статусом должностных, под действие Закона не 
подпадают. Представляется интересной в этом отношении правовая 
позиция медиатора Франции, круг полномочий которого несколько 
шире, что объясняется задачами, стоящими перед ним, в первую оче-
редь, – поиск компромиссного решения заинтересованных сторон. 

Подавать жалобы Уполномоченному вправе не только граждане 
Республики Беларусь, но и находящиеся на территории Республики 
Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства. Допустима 
подача как индивидуальных, так и коллективных жалоб. Такой подход 
к процедуре подачи жалоб предусмотрен также законодательством 
Польши, Швеции и некоторых других стран. 

В основу законопроекта заложен принцип свободы подачи жало-
бы. Это выражается в праве каждого беспрепятственно подать жалобу 
Уполномоченному. Порядок подачи жалоб предельно упрощен и не 
предусматривает каких-либо специальных требований. Жалобы лиц, 
находящихся в местах лишения свободы или лиц, свобода которых 
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ограничена в установленном порядке иным образом, подаются Упол-
номоченному без предварительного просмотра их администрацией 
учреждений. 

Проектом предусмотрено установление пресекательного срока для 
подачи жалобы – до истечения трех лет со дня нарушения прав и сво-
бод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их 
нарушении, либо до истечения года после завершения предусмотрен-
ных законодательством процедур защиты нарушенных прав и свобод. 
Срок подачи жалобы может быть продлен самим Уполномоченным 
при наличии уважительных причин. Гарантией доступности обраще-
ния является ст. 20 проекта, согласно которой жалоба, направляемая 
Уполномоченному, не облагается государственной пошлиной. 

Проектом закона определены некоторые правила, касающиеся ха-
рактера возможных решений Уполномоченного при работе с жалобой. 
Так, получив жалобу, Уполномоченный имеет право: принять ее к 
рассмотрению, либо разъяснить заявителю предусмотренный законо-
дательством порядок защиты его прав и свобод в связи с данной жа-
лобой, либо передать жалобу государственному органу или должно-
стному лицу, к компетенции которых относится разрешение ее по су-
ществу, либо отказать в принятии жалобы к рассмотрению. 

О принятом решении Уполномоченный в 10-дневный срок пись-
менно уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы 
Уполномоченный информирует также государственный орган или 
должностное лицо, решения или действия (бездействие) которых об-
жалуются. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть 
мотивирован и обжалованию не подлежит. 

Наличие жалобы – не единственное основание для реагирования 
Уполномоченного на нарушение прав и свобод. Проектом предусмот-
рено, что при наличии информации о массовых и грубых нарушениях 
прав и свобод человека либо в случаях, имеющих особое обществен-
ное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства 
защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе принять 
меры в пределах своей компетенции для восстановления нарушенных 
прав и свобод человека государственными органами и должностными 
лицами. 

В марте 1992 г. Комиссия по правам человека одобрила комплекс-
ную серию рекомендаций, касающихся роли, состава, статуса и функ-
ционирования национальных учреждений по правам человека4.  
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Согласно указанным рекомендациям национальное учреждение, 
наделенное полномочиями по защите и поощрению прав человека, 
должно иметь мандат, который охватывал бы как можно более широ-
кий круг вопросов и был четко изложен в Конституции или законода-
тельстве. 

В соответствии с этими требованиями проектом закона преду-
смотрен довольно широкий перечень прав Уполномоченного. Так, при 
проведении проверок обстоятельств, подлежащих выяснению, он 
вправе: беспрепятственно посещать все государственные органы, при-
сутствовать на заседаниях их коллегиальных органов; по предъявле-
нии удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в по-
мещения государственных органов и организаций, а также учрежде-
ний, в которых содержатся лица, свобода которых ограничена; бес-
препятственно посещать и без свидетелей общаться с лицами, свобода 
которых ограничена; запрашивать и получать от государственных ор-
ганов, должностных лиц, организаций и граждан сведения, документы 
и материалы, необходимые для осуществления своих полномочий; 
получать объяснения от высших должностных лиц государства, а 
также иных должностных лиц, за исключением судей, по вопросам, 
подлежащим выяснению в ходе проверки; обращаться к компетент-
ным органам или должностным лицам за содействием в проведении 
проверки обстоятельств, подлежащих выяснению; поручать компе-
тентным государственным органам проведение экспертиз по вопро-
сам, подлежащим выяснению при проведении проверки; знакомиться 
с уголовными, гражданскими делами и делами об административных 
правонарушениях, решения по которым вступили в законную силу, а 
также с делами, производство по которым прекращено, и материала-
ми, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. 

По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется 
правом безотлагательного приема высшими должностными лицами 
государства, руководителями и другими должностными лицами обще-
ственных объединений, командирами (начальниками) Вооруженных 
Сил и других воинских формирований, а также лицами начальствую-
щего состава органов внутренних дел, государственной безопасности 
Республики Беларусь. 

Государственный орган или должностное лицо обязаны беспре-
пятственно предоставлять Уполномоченному запрошенные сведения, 
документы и материалы. Информация, составляющая государствен-
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ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, предостав-
ляется в порядке, определяемом законодательством. 

При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить 
руководителю государственного органа или должностному лицу, чьи 
решения или действия (бездействия) обжалуются, возможность дать 
свои объяснения по вопросам, подлежащим выяснению в процессе 
проверки, а также мотивировать свою позицию в целом. В случае уста-
новления факта нарушения прав и свобод Уполномоченный обязан 
принять меры в пределах своей компетенции. Некоторые из них пред-
ставляют особый интерес с процессуальной точки зрения. Например, 
Уполномоченный вправе в установленном порядке обратиться в суд с 
защитой прав и свобод гражданина в качестве его представителя; об-
ратиться в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного 
дела, обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу решения (приговора) суда; ходатайст-
вовать перед соответствующими государственными органами о при-
менении установленных законодательством мер воздействия в отно-
шении должностного лица, чьими решениями или действиями (без-
действиями) нарушаются права и свободы человека (ст. 29). 

По результатам проверки Уполномоченный принимает заключе-
ние, которое направляется заявителю, а также государственному ор-
гану или должностному лицу, в решениях или действиях которого он 
усматривает нарушение прав и свобод человека. Заключение должно 
содержать мотивированный вывод, были ли нарушены права и свободы 
заявителя. В нем могут также содержаться рекомендации относитель-
но возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных 
прав и свобод и предупреждению подобных нарушений в будущем. 

Государственный орган или должностное лицо, которым были на-
правлены заключения, содержащие рекомендации Уполномоченного, 
не позднее месяца со дня их поступления обязаны письменно уведо-
мить Уполномоченного о принятых мерах. Если Уполномоченный не 
удовлетворен данными мерами, он может обратиться в вышестоящий 
государственный орган или к вышестоящему должностному лицу. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении 
прав и свобод человека в Республике Беларусь, обобщения итогов 
рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе направлять государст-
венным органам и должностным лицам свои замечания и предложе-
ния, касающиеся обеспечения прав и свобод человека; обращаться к 
нормотворческим органам (должностным лицам) с предложением о 
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принятии, внесении изменений и дополнений или отмене норматив-
ных актов в целях совершенствования механизма обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека, приведения законодательства Респуб-
лики Беларусь в соответствие с общепринятыми принципами и нор-
мами международного права в области прав и свобод человека; обра-
щаться к субъектам, имеющим право обращения в Конституционный 
Суд Республики Беларусь с ходатайством о внесении в Конституци-
онный Суд предложения о проверке конституционности актов (ст. 32). 

Из анализа некоторых положений данной статьи следует, что 
Уполномоченный не имеет права самостоятельно обращаться в Кон-
ституционный Суд с предложением о проверке акта, который, соглас-
но его мнению, является неконституционным, ему лишь предоставле-
но право обратиться к субъектам, обладающим правом инициирова-
ния производства в Конституционном Суде. По мнению судьи Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь, заслуженного юриста Рес-
публики Беларусь В. В. Подгруши, «в Законе “О Конституционном 
Суде Республики Беларусь” необходимо было бы прямо предусмот-
реть, что ходатайство Уполномоченного перед субъектами, обладаю-
щими правом внесения предложений в Конституционный Суд, носит 
для последних обязывающий характер»5.  

Проектом предусмотрено направление Уполномоченным ежегод-
ных докладов по результатам обобщения своей деятельности Прези-
денту, Палате представителей и Совету Республики Беларусь, Совету 
Министров, Конституционному Суду, Верховному Суду, Высшему 
Хозяйственному Суду и Генеральному прокурору Республики Бела-
русь. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека 
Уполномоченный может направлять специальные доклады. 

Для юридического, организационного, научно-аналитического, спра-
вочно-информационного и иного обеспечения деятельности Уполно-
моченного предполагается создание рабочего аппарата – Бюро Упол-
номоченного по правам человека, финансируемого за счет средств рес-
публиканского бюджета. В этой связи целесообразно заметить, что, 
согласно рекомендациям Комиссии по правам человека, национальное 
учреждение должно располагать инфраструктурой, обеспечивающей 
его надлежащее функционирование, в т. ч. достаточными средствами. 
Финансовый контроль такого учреждения со стороны государства 
может осуществляться при условии уважения его независимости. 

Анализ лишь некоторых правовых аспектов института Уполномо-
ченного по правам человека позволяет сделать следующий вывод – 
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несмотря на то, что дискуссия ведется уже несколько лет, готового 
проекта закона, который можно было бы представить на рассмотрение 
Национального собрания, пока нет. Современная действительность 
очевидна – следует ускорить процесс принятия Закона «Об Уполно-
моченном по правам человека в Республике Беларусь», активизиро-
вать работу по внедрению положений закона в жизнь.  

Построение Республикой Беларусь основ социального государства 
неизменно сопровождается процессом совершенствования механиз-
мов правозащитной деятельности. Одним из наиболее действенных 
элементов может стать институт Уполномоченного по правам человека. 
__________________________ 

1 Права человека: Изложение фактов. № 19. Национальные учреждения, занимаю-
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О. В. Лапа 
 

ЖЕНСКИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ:  ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  В  УСЛОВИЯХ  СОЦИАЛЬНОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ 
Одним из основных показателей демократических преобразова-

ний, происходящих в политической системе, выступает формирование 
гражданского общества и развитие третьего сектора, включающего 
некоммерческие организации.  

Начальная стадия образования третьего сектора на постсоветском 
пространстве приходится на конец 80-х – начало 90-х гг. XX в. Этому 
способствовала политика «перестройки» и гласности, либерализация 
законодательной системы. В это время отмечается революционный 
подъем социально-политической активности населения, создаются 
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многочисленные общественные объединения различной идеологиче-
ской направленности. 

В Республике Беларусь за этот период было зарегистрировано 
34 политические партии, в которой наряду с мужчинами широко были 
представлены и женщины. Их количество на то время составляло от 
20 % до 50 % общего состава политических партий. Однако предста-
вительство женщин в руководящих партийных органах не соответст-
вовало их численности и колебалось от 2 % до 15 %1. 

Активное участие женщин в общественных объединениях было 
обусловлено целым рядом причин, вызванных прежде всего ухудше-
нием социально-экономической обстановки в стране. Следствием это-
го явилось значительное снижение социально-экономического и по-
литического статуса женщин. В Республике Беларусь до настоящего 
времени наблюдается тенденция феминизации бедности, роста жен-
ской безработицы. Так, в 1999 г. всего безработных, зарегистрирован-
ных в органах государственной службы занятости, числилось 95,4 ты-
сячи человек, из которых мужчин – 34,2 тысячи, женщин – 61,2 тысячи. 
В 2000 г. безработных мужчин насчитывалось 37,6 тысячи, а жен-
щин – 58,2 тысячи2. Согласно социологическому опросу 76 % бело-
русских женщин относят себя к бедной категории населения3. Органы 
законодательной и исполнительной власти характеризуются низким 
представительством женщин. В белорусском парламенте женщины 
составляют менее 10 %, в Кабинете Министров – 2 %4. 

Осознание женщинами наличия собственных проблем и интересов 
в экономической и политической сферах, отсутствие в политических 
партиях специальных программ по продвижению женщин во власт-
ные структуры, недостаточная их представленность в руководящих 
органах политических партий явились главными побудительными 
факторами в процессе выделения женских групп и инициатив из об-
щего демократического движения. 

Первыми независимыми женскими организациями в Беларуси были: 
«Союз женщин Республики Беларусь», Лига женщин, Усебеларускі 
Жаночы Фонд святой Еўфрасінні Полацкай, Женское Христианско-
Демократическое Независимое Движение, Женское движение «Фонд 
национального спасения», Женская федерация «Женщины за мир во 
всем мире», социал-демократическая «Жаночая грамада», Ассоциация 
современных женщин-предпринимателей, белорусская женская пар-
тия «Надзея»5. Всего в республике на июль 1994 г. насчитывалось до 
30 женских общественных организаций6. В настоящее время, по дан-
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ным Министерства юстиции, на июль 2002 г. в республике зарегист-
рировано 22 женские общественные организации международного и 
республиканского значения и белорусская женская партия «Надзея». 
Количество региональных женских неправительственных организаций 
(НПО), прошедших к 2000 г. регистрацию в областных и районных 
центрах, составило 59. Согласно официальной статистике на 2000 г., 
женских НПО с учетом их организационных структур в системе об-
щественных организаций Республики Беларусь насчитывалось до 
1,07 %7. По данным, которыми оперируют некоторые женские НПО, 
этот показатель на 2001 г. достиг около 3 %, что объясняется не толь-
ко численным ростом женских НПО, но и включением сюда дейст-
вующих, однако еще не зарегистрированных женских организаций8.  

К ведущим женским организациям и движениям на современном 
этапе относятся: Белорусский Союз Женщин (БСЖ, 1991), «Женское 
Независимое Демократическое Движение» (ОО «ЖНДД», 1993), 
«Международный женский фонд святой Ефросинии Полоцкой» (1993), 
«Белорусская организация трудящихся женщин» (ОО «БОТЖ», 1996), 
«Белорусский женский информационный координационный центр» 
(ОО «БЖИКЦ», 1998). 

Их отличает большая эффективность и результативность деятель-
ности, количественный состав, наличие и распространенность жен-
ских первичных организаций в регионах республики. Так, по данным, 
полученным в ОО «БОТЖ», на январь 2001 г. в этой организации на-
считывалось около 6 тысяч человек. ОО «БОТЖ» объединяет 19 го-
родских и 75 первичных региональных организаций9. По информации, 
полученной в БСЖ, количество их членов на январь 2002 г. достигло 
96 тыс. человек. БСЖ имеет свои отделения в областных, городских, 
районных центрах, на предприятиях и в организациях. В женской пар-
тии «Надзея» (БПЖ «Надзея», 1994) на конец 1996 г. насчитывалось 
5,5 тыс. членов10, а на 1 марта 2001 г. – 1511 (согласно данным, пре-
доставленным руководством партии в Министерство юстиции). 

Деятельность белорусских женских общественных объединений 
проявляется в проведении научно-исследовательских, культурологи-
ческих, образовательных семинаров, конференций, симпозиумов, 
круглых столов, тренингов. Многие женские организации оказывают 
материальную поддержку малоимущим семьям, детским домам, по-
могают женщинам реализовывать их социальные роли в обществе. 
Цель этих акций сводится к постановке вопроса о наличии в обществе 
проблем женщин. Лидеры женских организаций стремятся обратить 
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внимание государственных структур на необходимость скорейшего 
решения проблем социальной сферы и женщин в частности.  

Например, ОО «ЖНДД» со времени своего основания провело бо-
лее 70 семинаров и тренингов, 5 международных конференций. Обра-
зовательными услугами организации воспользовалось более 2800 че-
ловек, информационными – более 5000, консультационными – 1500 
женщин11. «Международный женский фонд святой Ефросинии По-
лоцкой» заложил основу новой национальной традиции – 5 июня 
празднование дня святой Ефросинии Полоцкой как день защиты 
женщин и единения народа. Кроме того, эта организация проводит 
много семинаров и конференций по проблемам, связанным с экологи-
ей, с возрождением национальной традиции и культуры, рассматривая 
их сквозь призму положения женщин в белорусском обществе: «На-
ционально-исторические истоки женского движения в Беларуси» (1996), 
«Женщина в зоне экоцида» (1997), «Женщина. Планета. Будущее» 
(1999, 2000, 2001). 

«Ассоциация молодых христианских женщин» (ОО «БАМХЖ», 
1996) специализируется в проведении проектов, ориентированных 
против осуществления насилия в отношении женщин, на предотвра-
щении вывоза белорусских женщин для секс-торговли за рубеж. 

Женские общественные объединения основывают специальные 
кризисные, образовательные и иные центры, открывают правовые 
школы. Так, БСЖ в 1996 г. организовал Центр социальной поддержки, 
в которой работают консультационные службы, проводятся обучаю-
щие программы и семинары для женщин, в 1998 г. – кризисный реа-
билитационный центр для женщин и детей, подвергшихся насилию. 
ОО «БОТЖ» занимается реализацией проекта организации деятельно-
сти юридических центров в городах Орша, Верхнедвинск, Мозырь.  

В женском движении оформилось научно-исследовательское те-
чение. Оно представлено Женским негосударственным институтом 
«ЭНВИЛА», Центром гендерной информации при Министерстве со-
циальной защиты, центром гендерных исследований при Европейском 
гуманитарном университете, Минским гендерным центром и лабора-
торией теории и истории гендерных исследований при Женском него-
сударственном институте, Информационно-консультационным цен-
тром. Их деятельность сводится к изучению зарубежных источников 
по феминизму и гендерной проблематике, изданием переводческой и 
научной литературы.  
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Многие женские общественные объединения занимаются изда-
тельской деятельностью, публикуют различные книги по гендерным 
проблемам, информационные брошюры для женщин о защите их прав 
и законных интересов. В частности, ОО «БАМХЖ» выпустила сбор-
ники «Работа: поиск и твои права» (2000), вкладыш-информацию для 
женщин о безопасном выезде и пребывании за границей (2001). ОО 
«ЖНДД» издала книгу «Насилие против женщин: проблемы и пути 
преодоления», сборник «Пекин + 5. Итоги и перспективы для Белару-
си» (2000), сборник о женских неправительственных организациях 
Беларуси (2001). 

Белорусские женские общественные объединения активно со-
трудничают с международными женскими организациями. В послед-
нее время отмечен положительный опыт реализации совместных про-
ектов, ориентированных на развитие женского лидерства, создание 
женских сетей (термин заимствован из западной политологии – «net-
work»), которые осуществлялись белорусскими женскими организа-
циями в партнерстве с женскими организациями США, ФРГ, Швеции, 
Нидерландов и других стран. Некоторые женские организации вошли 
в различные международные женские сети – Ассамблею женских не-
правительственных организаций стран СНГ, КАРАТ – Коалицию, сеть 
«АСТРА» и др.12 Подобное сотрудничество оказывает стимулирую-
щий эффект на развитие женского движения в республике, обогащает 
его в теоретическом и практическом плане, ускоряет процесс станов-
ления женских общественных объединений, их социально-полити-
ческого самоопределения. 

Женским общественным объединениям для грамотного и резуль-
тативного функционирования в третьем секторе, реализации намечен-
ных проектов необходимо иметь хорошую материальную базу, распо-
лагать достаточными людскими ресурсами. Вследствие глубокого 
экономического кризиса, недостатка внутренних ресурсов, отсутствия 
прогрессивной налоговой политики, предоставляющей льготы потен-
циальным спонсорам, женские общественные объединения вынужде-
ны конкурировать между собой в получении грантов, обращаться за 
поддержкой к различным международным организациям, фондам. 
Это, в свою очередь, негативно сказывается на процессе консолида-
ции женского движения в Республике Беларусь. 

Вопрос о консолидации и создании единого координационного 
центра в женском движении Беларуси поднимался неоднократно. Од-
нако существующие внутри женского движения разногласия, жесткая 
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конкуренция за материальные ресурсы отрицательно отражаются на 
предпринимаемых некоторыми лидерами женских организаций попыт-
ках объединения движения. Более того, многие руководители женских 
организаций считают, что женское движение еще не готово к подобно-
му шагу в силу своей организационной и идеологической незрелости. 
Поэтому взаимодействие белорусских женских общественных объе-
динений представляет временное и достаточно поверхностное явле-
ние, несмотря на явную схожесть преследуемых ими целей и задач. 

Проведя сравнительный анализ содержания программных доку-
ментов функционирующих в республике женских общественных объ-
единений, видно, что они весьма близки по своим целям и задачам, 
средствам и методам их осуществления. Основными целями белорус-
ского женского движения являются: защита прав и интересов женщин, 
повышение их общественного статуса, содействие раскрытию лично-
стного потенциала женщин, изменение их самосознания и инициатив-
ного поведения. Кроме этого, женские неправительственные органи-
зации ставят и такие задачи, как защита окружающей среды, возрож-
дение национальной культуры, решение социально-экономических 
проблем. 

Осознавая транзитивный характер белорусского общества, жен-
ские организации выдвигают цели, имеющие и политический харак-
тер: выдвижение женщин в органы власти и управления на всех уров-
нях, их активное влияние на принятие управленческих решений. Они 
выступают также за демократические преобразования в государстве, 
за реформирование экономической системы. Таким образом, женские 
объединения рассматривают в прямой взаимосвязи решение собст-
венно проблем женщин, повышения статуса женщины в обществе с 
прогрессивным развитием государства в целом. 

Необходимо отметить, что до сих пор в отечественном женском 
движении отсутствует четко оформленная идеология. Анализ Устава 
и программной Декларации женской политической партии «Надзея» 
дает возможность констатировать, что она стоит на социал-демо-
кратических позициях, является организацией центристского типа, 
выступает за построение правового, гражданского общества, отверга-
ет как левый, так и правый радикализм. 

В настоящее время женское движение в Республике Беларусь на-
ходится на начальной стадии развития. Для него характерно следую-
щее: незаконченный процесс институционального оформления жен-
ских организаций, разработка идеологической платформы, адекватной 
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и эффективной стратегии и тактики действий, ограниченность дея-
тельности социальной сферой, процессом выражения интересов и по-
требностей (артикуляция) всех граждан республики и женщин в осо-
бенности. Несмотря на это, в женском движении в последние не-
сколько лет заметны попытки выхода на иной, политический уровень 
функционирования, что наглядно проявилось в период избирательных 
кампаний 2000–2001 гг.: женские организации предприняли попытку 
не только артикулировать, но и агрегировать запросы и потребности 
женщин, т. е. выступили с предложением альтернативных программ 
государственной политики. 

На развитие женского движения в Республике Беларусь значи-
тельное влияние имеет характер политического режима, наклады-
вающий отпечаток на государственную политику относительно всего 
третьего сектора и женского движения в частности. В современном 
женском движении можно выделить несколько этапов. 

В 1994 г. были приняты следующие законы: Закон Республики Бе-
ларусь «Об общественных объединениях» от 4 октября13 и Закон Рес-
публики Беларусь «О политических партиях» от 5 октября14. 

В 1995 г. при посредничестве ООН в Республике Беларусь на базе 
отдела семьи и гендерных проблем Министерства социальной защиты 
открывается Центр гендерной информации и политики (ЦГИП). Дея-
тельность Центра напрямую способствует усилению возможностей 
правительственных структур учитывать при формировании планов, 
программ и проектов гендерный аспект, а также формулировать и 
реализовывать государственную политику по улучшению положения 
женщин и обеспечению равных прав и возможностей обоих полов. 
Тем самым функционирование Центра в правительственной структуре 
расширяет возможности влияния на разработку и реализацию гендер-
ной политики в республике, на процесс совершенствования законода-
тельной базы, а также облегчает контакты с другими министерствами 
социального блока. 

В 1995 г. официальная делегация Республики Беларусь во главе с 
заместителем Председателя Кабинета Министров В. В. Русакевичем 
принимала участие в IV Всемирной Пекинской конференции по по-
ложению женщин. В результате ратификации принятых на Пекинской 
конференции решений, Советом Министров в 1996 г. был утвержден 
Национальный план действий по улучшению положения женщин на 
1996–2000 гг. и 19 августа 1996 г. принята Республиканская програм-
ма «Женщины Республики Беларусь»15.  
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За 1996–2000 гг. принят ряд документов, имеющих принципиаль-
ное значение для улучшения социальной защиты семьи, женщин и 
детей, развития системы социального обслуживания различных кате-
горий населения, включая женщин: Закон Республики Беларусь «О 
государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 2 июля 
1997 г. и дополняющий его Закон Республики Беларусь от 6 января 
1999 г.16; Указ Президента Республики Беларусь «Об основных на-
правлениях государственной семейной политики» от 21 января 
1998 г.17; постановление Совета Министров «О перечне первоочеред-
ных мероприятий по реализации основных направлений государст-
венной семейной политики» от 31 марта 1998 г.18 

Президентом Республики Беларусь 26 января 1999 г. был подпи-
сан Декрет «О некоторых мерах по упорядочению деятельности поли-
тических партий, профессиональных союзов, иных общественных 
объединений»19. Согласно данному декрету требования, предъявляе-
мые при регистрации и перерегистрации общественных объединений, 
были ужесточены, что привело к ликвидации многих общественных 
объединений, в т. ч. и женских. 

При Совете Министров 17 мая 2000 г. создается Национальный 
Совет по гендерной политике20. В состав членов Совета вошли пред-
ставители Национального собрания Республики Беларусь, Совета Ми-
нистров, местных органов исполнительной власти, ученые, предста-
вители женских неправительственных организаций. 

Президентом Республики Беларусь 12 марта 2001 г. был утвер-
жден Декрет «О некоторых мерах по совершенствованию порядка по-
лучения и использования иностранной безвозмездной помощи»21. 
Этот декрет обязал к лицензированию всех зарубежных ресурсов об-
щественных объединений, предоставляя тем самым право государст-
венным структурам осуществлять контроль над использованием де-
нежных средств и имущества неправительственных организаций, что, 
в свою очередь, позволяет государству вмешиваться в деятельность 
общественных объединений. 

В 2001 г. Правительством одобрен второй Национальный план 
действий по обеспечению гендерного равенства на 2001–2005 гг.22 

Основной задачей плана является создание условий для обеспечения 
равных возможностей для обоих полов и уменьшения разрыва между 
юридическим и фактическим их равенством во всех сферах жизнедея-
тельности. 
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Итак, в современном женском движении республики, на наш 
взгляд, можно выделить два этапа. Первый этап – первая половина 
90-х гг. ХХ в. Для него присуще стихийное и самостоятельное, без 
государственного вмешательства, развитие женских общественных 
объединений, заявление о себе как о потенциальной социально-поли-
тической силе, поиск своего места в третьем секторе, завоевание сто-
ронников, артикуляция интересов и потребностей женщин. Особенно-
стью данного этапа является образование женских организаций и 
движений в крупных областных городах республики. 

Второй этап охватывает вторую половину 90-х гг. ХХ в. На дан-
ном этапе государство активно откликается на проблемы, поднимае-
мые женским движением Беларуси, сотрудничает с женскими органи-
зациями. Но сохраняются проявления государственного патернализма, 
несовершенство законодательства, которые создают трудности на пу-
ти естественного демократического развития и функционирования 
общественных объединений. Отличительная черта этого этапа заклю-
чается в создании женских организаций и движений, а также первич-
ных организаций в регионах республики.  

Перед женским движением стоит немало проблем, которые можно 
объединить в два блока. Первый блок включает проблемы, присущие 
всему третьему сектору. Второй – состоит из внутренних противо-
речий и проблем, проявляющихся в наибольшей степени именно в 
женском движении. Содержание обоих блоков базируется на 
SWOT-анализе и критическом осмыслении бесед, проведенных авто-
ром лично с лидерами некоторых женских общественных организа-
ций.  SWOT-анализ представляет собой инструмент для выявления 
сильных и слабых сторон субъекта, а также возможностей, трудностей 
и угроз, существующих в его внешнем окружении. 

В первом блоке четко просматриваются такие проблемы, как:  
• несовершенство законодательной системы, отсутствие законов, 

направленных на укрепление и развитие неправительственного сек-
тора; 

• неразвитость организационных структур в общественных объе-
динениях; 

• проблемы в выработке общественными организациями страте-
гии и тактики; 

• невысокая результативность координационных органов; 
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• недостаток внутренних ресурсов вследствие отсутствия про-
грессивной налоговой политики, предоставляющей льготы потенци-
альным отечественным спонсорам; 

• трудности финансирования, что проявляется, в частности, в от-
сутствии практики выдачи государственных грантов для деятельности 
отечественных НПО; 

• давление государственных бюрократических структур на обще-
ственные объединения и их участников; 

• осуществление государством политики избирательной субсиди-
арности, которая, по мнению Л. С. Петиной, определяется степенью 
лояльности неправительственных организаций к утвердившейся власти.  

Во втором блоке выделяются следующие трудности:  
• живучесть традиционных гендерных стереотипов в обществе; 
• жесткая конкуренция за получение грантов; 
• политическая пассивность женщин; 
• низкое представительство женщин в органах власти; 
• распыление деятельности женских НПО по различным вопро-

сам – снижение статуса женщин в обществе, вытеснение их из сферы 
руководства и политики, насилие над женщинами, распространение 
дискриминации по половому признаку (сексизм), женской безработи-
цы и бедности, проблемы экологического характера; 

• амбициозность лидеров женских НПО; 
• ограниченный доступ к средствам массовой информации. 
Дальнейшее развитие женского движения зависит как от углубле-

ния в республике демократических преобразований, так и от способ-
ности женских организаций консолидироваться для интеграции и за-
щиты интересов женщин, влиять на формирование государственной 
гендерной политики.  
__________________________ 

1 Женщины в сфере принятия решения – http:// office/un/minsk/by/wid/97/rus/rd 4 1html 
2 Республика Беларусь в цифрах: Краткий справочник. Мн., 2001. С. 69. 
3 Петина Л. С. Женское движение Беларуси: опыт и перспективы // Мы – женщи-

ны. 2001. № 15. С. 24. 
4 Там же. С. 25. 
5 Бестужева С., Ковтун В. Женщины в третьем секторе // Жанчына. Радзіма. 

Будучыня. Мн., 2002. С. 8. 
6 Есть такая партия // 7 дней. 1994. № 29. С. 3. 
7 Даведнік беларускіх грамадскіх аб’яднанняў. Мн., 2000. С. 7. 
8 Женские неправительственные организации Беларуси: Справочник. Мн.; Дорт-

мунд, 2001. С. 6. 
9 Там же. С. 14. 
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Н. В. Місарэвіч 
 

МАГДЭБУРГСКАЕ  ПРАВА  НА  БЕЛАРУСІ:  
ПРАДПАСЫЛКІ  РАСПАЎСЮДЖВАННЯ   

І  СУТНАСЦЬ 
Самакіраванне было зыходным момантам развіцця сацыяльна-

палітычнага жыцця гарадоў ва ўсіх без выключэння краінах феадаль-
най Еўропы – у адных раней, у другіх пазней. Як адзначыў З. Ю. Ка-
пыскі, гарадское самакіраванне ва ўсходнееўрапейскіх гарадах 
склалася яшчэ задоўга да з’яўлення магдэбургскага права. «Когда 
магдебургские патриции только собирались выкраивать из феодаль-
ного права – “Саксонского зерцала” – юридические одежды своему 
городу, на берегах Западной Двины и Днепра – в Полоцке и Киеве – 
давно уже шумело древнерусское вече, правили городами “мужи”, 
старшины, тысяцкие, сотники, десятники, а в их судебных решениях 
звучал суровый голос “Русской правды”»1. Можна згадзіцца з гэтай 
думкай, удакладніўшы яе наступным чынам: калі магдэбургскае права 
прыйшло на беларускія землі, там ужо былі элементы свайго мяс-
цовага самакіравання. Магдэбургскае права з’явілася новым штурш-
ком для далейшага развіцця і канкрэтызацыі гэтага інстытута ў дачы-
ненні да беларускіх гарадоў. 
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Напачатку гарады ўяўлялі сабой невялікія ўмацаваныя пасяленні, 
якія служылі і адміністрацыйнымі цэнтрамі для данай мясцовасці. У 
перыяд развіцця феадальных адносін адбываецца працэс узбуйнення 
гарадоў, рост падзелу працы як унутры горада, так і паміж горадам і 
вёскай, аддзяленне горада ад вёскі, выдзяленне гарадоў у самастойныя 
адміністрацыйна-гаспадарчыя аб’яднанні з адасобленымі прававымі 
актамі. Таму вывучэнне прававых актаў, якія юрыдычна аформілі 
аддзяленне горада ад вёскі і замацавалі саслоўную процілегласць 
паміж насельніцтвам гарадоў – мяшчанамі і другімі групамі насель-
ніцтва, неабходна для аналізу грамадскіх адносін у феадальным 
грамадстве. 

Развіццё рамяства і гандлю ў гарадах пераўтварала іх у цэнтры 
гаспадарчай дзейнасці. У гарадах працавалі рамеснікі, вёўся гандаль, 
праводзіліся ярмаркі, на якія прыязджалі жыхары іншых мясцовасцей, 
а таксама купцы ўсёй дзяржавы і па-за мяжы. Павелічэнне гаспа-
дарчага значэння насельніцтва гарадоў выклікала выдзяленне купцоў і 
рамеснікаў у асобную сацыяльную групу мяшчан. У сярэдзіне XV ст. 
такая сацыяльная група ўжо склалася і ішоў хуткі працэс яе прававога 
афармлення, і ў першую чаргу, шляхам атрымання гарадамі прывілеяў 
на магдэбургскае права.  

Зразумела, што чым больш прыкметнай станавілася роля гарадоў у 
эканамічным жыцці дзяржавы, тым настойлівей гараджане выступалі 
з патрабаваннем палітычных гарантый у грамадстве. Умовы феадаль-
най эпохі дыктавалі прадастаўленне такога роду гарантый у форме 
саслоўных прывілеяў, якія складалі базу сацыяльна-палітычнага быту 
пануючага класа. 

Сваю назву «магдэбургскае права» атрымала ад горада Магдэ-
бурга. Магдэбург – гэта адзін са старажытнейшых гарадоў Германіі. 
У  805 г. ён ужо быў у ліку найбольш важных гандлёвых пунктаў. 
Магдэбургскае права развівалася пад уплывам умоў, якія садзейнічалі 
выдзяленню асобай галіны гарадскога права, у аснове якой ляжала 
ідэя свабоднай гарадской абшчыны.  

Першай мэтай, якой дабіваліся гараджане ва ўсіх дзяржавах 
феадальнай эпохі, было права арганізацыі гарадскога жыцця на аснове 
самакіравання. Самакіраванне гарадскіх абшчын узнікала і развівалася 
на аснове прывілеяў ці ўласніку горада, ці гараджанам. Права гарадоў 
паступова пашыралася і за горадам было прызнана права ўнутранай 
заканадаўчай дзейнасці. У канцы ХІІІ ст. з’явіўся горад у юрыдычным 
сэнсе, як абшчына свабодных людзей з правам уласнай юрысдыкцыі і 
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самакіравання, ярмарачным правам і правам свабоднага гандлю і 
іншых цэхавых рамёстваў. Што тычыцца норм грамадзянскага, крымі-
нальнага і іншых галін права, то тут дзейнічалі нормы звычаёвага 
права. Важным паказчыкам гарадскога права была і судовая практыка.  

Такім шляхам развівалася і складалася права свабодных абшчын. 
Развіццё гэта насіла партыкулярны характар, бо не было агульнага 
ўзору, абавязковага для прымянення ўсімі гарадамі. Аднак такая 
адасобленасць гарадоў, па сцвярджэнні Ф. В. Тараноўскага, паралі-
завалася існуючым звычаем, згодна якому гарады, якія ўпершыню 
набывалі права на самакіраванне, атрымлівалі ад уласніка прывілеі на 
карыстанне правам аднаго са старых гарадоў. У такіх выпадках новы 
горад ці яго ўласнік звяртаўся да аднаго са старых гарадоў з просьбай 
даслаць яму сваё права. Карысць была дваякая: новая гарадская 
абшчына адразу атрымлівала пісанае права, а стары горад сваё права, 
якое існавала ў правасвядомасці, стаў збіраць і запісваць. Такія запісы 
і сталі асновай пры складанні поўных зборнікаў права горада2. 

Такім чынам, распаўсюджванне гарадскога права ўяўляла сабой 
доўгі шлях запазычанняў: адзін горад атрымлівае права ад другога і ў 
сваю чаргу перадае трэцяму і г. д. Паступова вылучыліся два най-
больш старажытныя асяроддзі распаўсюджвання гарадскога права – 
Любэк і Магдэбург. Апошні быў найбольш вядомым, і гарадское сама-
кіраванне ўвайшло ў гісторыю пад назвай «магдэбургскага права». 

Нямецкае права пачало пранікаць і на суседнія землі, у пры-
ватнасці да палякаў. Яго прыносілі нямецкія каланісты, што засялялі 
апусцелыя польскія тэрыторыі. З XIV ст. магдэбургскае права пачало 
ўводзіцца ў гарадах ВКЛ.  

Як жа растлумачыць факт выкарыстання ў практычнай дзейнасці 
гарадоў норм «чужога», магдэбургскага права? Магдэбургскае права 
было запазычана з Польшчы, куды яно прыйшло з Германіі. Але 
гарадское самакіраванне ўводзілася ў ВКЛ урадам, тады як на Захадзе 
яно больш за ўсё заваёўвалася гараджанамі, калі толькі гарады дася-
галі неабходнай ступені эканамічнага развіцця і дабрабыту. 

Дакументы сведчаць, што непатрэбна надаваць вялікае значэнне 
таму бясспрэчнаму факту, што формы гарадскога самакіравання 
пераняты з Польшчы. На беларускіх землях павінны былі «выспець» 
свае ўмовы для «прыняцця» магдэбургскага права. 

Гарады Беларусі заставаліся звяном феадальнай сістэмы вытвор-
часці і грамадскіх адносін. Гэта на пэўным этапе развіцця грамадства 
з’явілася тормазам у далейшым эканамічным развіцці гарадскога 
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жыцця ў цэлым, аказала негатыўны ўплыў на эканамічны і сацыяльны 
прагрэс у прыватнасці. Але патрэбна ўлічваць тое, што «феодал не 
искал средств к тому, чтобы превратить города в придаток своего 
поместья, ибо очень скоро понял выгоду поддержания экономической 
деятельности города в качестве центра товарного производства и 
обмена»3. 

Феадальная дзяржава надзяляла гарады і некаторымі адміністра-
цыйнымі функцыямі. Самыя буйныя гарады сталі адміністрацыйнымі 
цэнтрамі ваяводстваў і паветаў, сярэднія – выконвалі ролю адмі-
ністрацыйных цэнтраў паветаў.  

У працэсе развіцця склаліся гарады, якія адрозніваліся адзін ад адна-
го, па-першае, маштабам сваёй эканамічнай дзейнасці, а па-другое, – 
характарам гэтай дзейнасці. З такога пункту гледжання ўсе гарадскія 
пасяленні Беларусі можна разбіць на дзве групы: гарады і мястэчкі. 
Назва «горад» з пачатку XVI ст. у Беларусі замацоўваецца за цэнтрамі 
рамяства і гандлю. У залежнасці ад маштабу эканамічнай дзейнасці 
трэба адрозніваць вялікія, сярэднія і малыя гарады. Да першых адно-
сіліся гарады, у якіх рамесная вытворчасць была прадстаўлена 50–80 
прафесіямі, аб’яднанымі ў вялікую колькасць цэхаў, а рамесная частка 
насельніцтва складала да 50 і больш працэнтаў гараджан. У гэтых 
гарадах была значная група заможнага купецтва, цесна звязанага за-
межным гандлем з гарадамі Польшчы, Украіны4. 

Самастойную купецкую групу складалі гандляры, асноўным 
заняткам якіх быў гандаль у межах сваёй краіны. Дзякуючы ім, гэтыя 
гарады мелі паміж сабой пастаянныя гандлёвыя сувязі, якія ўплывалі 
на значную навакольную тэрыторыю. 

Сярэдні горад меў 30–50 рамесных прафесій, у якіх было занята да 
25 % усіх жыхароў. У шырокіх гандлёвых аперацыях за межамі краі-
ны тут удзельнічала невялікая колькасць купцоў. Асновай іх гандлё-
вай дзейнасці была сувязь з вялікімі гарадамі, мястэчкамі і сельскай 
акругай.  

У лік малых гарадоў уваходзілі тыя, у якіх рамесная вытворчасць 
была прадстаўлена 15–25 прафесіямі5. Тут замежны гандаль быў 
заняткам адзінак, але існавала даволі актыўная гандлёвая сувязь з 
гарадамі, мястэчкамі краіны.  

Раёнам найбольшага развіцця гарадскога жыцця з’яўлялася за-
ходняя частка тэрыторыі Беларусі. На развіццё гарадоў вялікі ўплыў 
аказвала эканамічная эвалюцыя феадальнага памесця. А гэта апошняе 
было звязана як з магчымасцямі ўнутранага, так і знешняга гандлю. 
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Як вядома, знешні гандаль для феадальнай гаспадаркі асабліва спры-
яльна склаўся на захадзе, дзякуючы вывазу збожжа і іншых прадуктаў 
памесця на заходнееўрапейскія рынкі. Такім чынам, тут стварыўся 
дадатковы фактар для развіцця таварна-грашовых адносін. 

Прадастаўляючы гарадам самакіраванне, як адзначае У. І. Пічэта, і 
выдзяляючы іх у асобную адміністрацыйна-гаспадарчую адзінку, 
уласнікі жадалі падняць эканамічнае развіццё дзяржавы «путем воз-
буждения хозяйственной производительности и деятельности город-
ского населения»6. 

Важна адзначыць, што разам з працэсамі развіцця гандлю і ра-
мяства адбываўся і рост гарадскога насельніцтва. Колькасць гараджан 
павялічвалася за кошт беглых прыгонных сялян, вольных людзей, якія 
пасяліліся ў гарадах, а таксама пераселеных у гарады самімі феада-
ламі. Дзяржава заахвочвала перасяленне ў гарады вольных людзей, 
маючы на ўвазе пашырэнне даходаў, якія ў значнай ступені складаліся 
з розных падаткаў, што павінны былі плаціць гарады. Натуральна, 
што чым больш прыкметнай станавілася роля гарадоў у эканамічным 
жыцці дзяржавы, тым настойлівей выступалі гараджане з патраба-
ваннямі эканамічнай свабоды.  

Такім чынам, узрастаючая роля гарадоў як цэнтраў таварнай вы-
творчасці і абмену, пашырэнне гандлю як унутры дзяржавы, так і 
па-за яе межамі патрабавалі пэўнай свабоды для гараджан. А паколькі 
Еўропе ўжо была вядома такая сістэма норм (так званае «гарадское 
права»), якая ўжо была праверана на эфектыўнасць і дзейснасць, то 
беларускія гарады не сталі прыдумваць штосьці асаблівае, новае, а 
ўзялі за аснову магдэбургскае права, як права гарадоў на льготы ў 
гандлёвай дзейнасці, як падмурак для развіцця рамеснай вытворчасці. 
А так як развіваліся і знешнегандлёвыя адносіны, то гэта таксама пад-
штурхоўвала гарады да выкарыстання найбольш перадавых на той 
момант прававых норм.  

Буйныя гарады раней за астатнія сталі вялікімі эканамічнымі 
цэнтрамі, росквіт якіх залежаў ад атрыманага самакіравання. Ад гэтых 
гарадоў ішлі гандлёвыя шляхі ў розных накірунках. Як адзначае 
У. І. Пічэта, уласнікі гарадоў хутка вызначыліся ў пытанні, якія ж 
менавіта гарады павінны ў першую чаргу атрымаць магдэбургскае 
права7. Выказаная думка знаходзіць сваё пацвярджэнне яшчэ і ў тым, 
што надзяленне прывілеямі на магдэбургскае права было асабліва 
шматлікім у другой палове XVI ст., калі эканамічны лад дзяржавы 
грунтоўна мяняўся. 
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Прывілеі на магдэбургскае права замацоўвалі тры прынцыпы: 
адмена норм звычаёвага права, літоўскага, рускага права; адмена 
ўлады і суда над мяшчанамі дзяржаўцаў, намеснікаў, ваявод і іншых 
службовых асоб велікакняжацкай адміністрацыі на месцах; уста-
наўленне самакіравання. 

Прынцыповае значэнне мае сам факт проціпастаўлення магдэ-
бургскага права дзейнічаючым да гэтага часу літоўскаму, рускаму 
праву «і іншым звычаям». Перш за ўсё гэта гаворыць аб тым, што 
такім правам гарады карысталіся. Ніякіх падрабязнасцей, канкрэтных 
звестак аб гэтым праве і звычаях прывілеі не паведамляюць. Але тое, 
што гарады Беларусі, у першую чаргу буйныя, да ўвядзення магдэ-
бургскага права мелі свой суд і сваё права, даказваюць адпаведныя 
матэрыялы. Першае сведчанне гэтаму – веча ў Полацку, якое дзейні-
чала аж да выдачы прывілея на магдэбургскае права 1498 г. З пацвяр-
джальнага прывілея Віцебску 1634 г. відаць, што яшчэ ў 1503 г. горад 
меў уласную адміністрацыю і суд, якія дзейнічалі да моманту выдання 
гэтага прывілея. Кароль, адмаўляўляючыся ад права ўмяшання ў 
зямельныя здзелкі гараджан, у царкоўныя справы, даваў абяцанне 
«сябров городских в пригон не гнати»8. Спецыяльна агаворвалася, 
што віцебляніна за праступкі будуць «судити и казнити в Витебску по 
их праву». Віцеблянін меў права пайсці з горада, «ударивши челом в 
св. Благовещение воеводе и своей братии мужом Витебским»9. Змест 
прывілея – гэта доказ аўтаномнасці гараджан і элементаў гарадскога 
самакіравання. Але як праходзіў суд, як выбіраўся орган самакі-
равання, у прывілеях аб гэтым мала звестак. 

У якіх суадносінах знаходзіліся літоўскае, рускае права і звычаі? 
Іншы раз пад звычаямі разумеюць ранейшае права, часамі іх раздзя-
ляюць, упамінаюць адну ці дзве разнавіднасці або ўсе адразу. Напры-
клад, у прывілеі Мінску 1552 г. гаворыцца аб замене магдэбургскім 
правам «права Литовского и Руского»10, у прывілеі Полацку 1510 г. – 
«съ того права Литовского и Руского (або которыи – кольвекъ право-
перво того тамъ держаны) въ право Немецкое, то есть Майтборское 
переменилъ...»11.  

Што ж падразумявалася пад катэгорыяй «літоўскае права»? Пры-
вілей, выдадзены Дзісне ў 1569 г., замяняе магдэбургскім правам 
судовы разбор «статутомъ земскимъ»12. Магчыма, тут маецца на ўвазе 
Статут ВКЛ 1566 г. Тады, па аналогіі, у дачыненні да ўсіх прывілеяў 
на магдэбургскае права, пад «літоўскім правам» можна падразумяваць 
Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. Але да прывілеяў, выдадзеных 
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раней 1529 г., прымяненне такой аналогіі неправамерна. Можна толькі 
выказаць здагадку, што гарады карысталіся звычаёвым правам, якое, 
верагодна, на дадзеным этапе гістарычнага развіцця ўжо мала ўліч-
вала спецыфіку мясцовых патрэб і дзейнасць гараджан, новае стано-
вішча самога горада як цэнтра рамяства і гандлю. У адваротным 
выпадку цяжка зразумець сам факт замены звычаёвага права «чужа-
земным», улічваючы такую тыповую для феадальнай эпохі адданасць 
традыцыям, «старыне», на якую так часта робіцца спасылка ў 
прывілеях. 

Але можна заключыць і другое: прадпісаная гарадам у прывілеях 
на магдэбургскае права адмена ранейшых правоў і звычаяў адбыва-
лася, але разам з тым усюды, дзе гэта быдо неабходна і карысна, 
магдэбургскія нормы і парадак выбараў органаў кіравання дапаў-
няліся і карэктаваліся ў адпаведнасці з мясцовымі традыцыямі.  

Значыць, адрозненні, якія сустракаюца ў прывілеях, маглі быць 
прадыктаваны толькі мясцовымі асаблівасцямі, у тым ліку і ступенню 
развіцця таго ці іншага горада. Тая ідэя на самакіраванне, якая прый-
шла ў беларускія гарады, карэктавалася ўяўленнямі, якія ўжо склаліся, 
традыцыяй, вопытам. Менавіта тут, магчыма, і трэба шукаць галоў-
ную прычыну тэкставых адрозненняў у саміх прывілеях на магдэ-
бургскае права.  

Цяжка вызначыцца, у якіх жа канкрэтных суадносінах аказаліся 
нормы магдэбургскага права і мясцовыя традыцыі ў вобласці 
арганізацыі гарадскога кіравання і суда. На гэты конт існуе некалькі 
пунктаў гледжання. М. Ф. Уладзімірскі-Буданаў адзначаў, што мясцо-
выя звычаі былі поўнасцю выцеснены «чужеземными» крыніцамі 
права13. Ф. В. Тараноўскі ў працы «Обзоръ памятниковъ магдебург-
ского права западно-русскихъ городовъ литовской эпохи» называе 
гэтыя сцвярджэнні крайнасцямі, якія не маюць доказаў. Бліжэй да 
ісціны, на яго думку, стаяў Кісцякоўскі, згодна выказванняў якога, 
мясцовыя звычаі дзейнічалі побач з нормамі магдэбургскага права і 
замянялі яго14. 

Можна сфармуляваць такі прынцып суадносін норм мясцовага 
права і норм нямецкага права: нормы магдэбургскага права дзейнічалі 
ў тым аб’ёме, у якім яны не парушалі норм мясцовага права або 
запаўнялі прабелы мясцовага права па тых ці іншых пытаннях.  

Прывілеі на магдэбургскае права ўтрымлівалі нормы старажыт-
нага звычаёвага права, асабліва гэта тычыцца льгот і павіннасцей 
насельніцтва, а таксама новыя нормы, якія былі выпрацаваны ў 
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працэсе фарміравання сацыяльнай групы мяшчан. Нягледзячы на тое, 
што ў прывілеях абвяшчаецца ўвядзенне нямецкага права на бела-
рускіх землях, у тэкстах няма ніводнай нормы, дзе б гаварылася, якімі 
нямецкімі зборнікамі права трэба было карыстацца. У прывілеях 
адсутнічаюць нормы спадчыннага, апякунскага, шлюбна-сямейнага, 
крымінальнага, працэсуальнага і іншых галін феадальнага права. Гэта 
яскравы доказ таго, што ўсе асноўныя праваадносіны гараджан 
Беларусі будаваліся на падставе звычаёвага і новага пісанага агульна-
дзяржаўнага права. 

Магдэбургскае права больш мела значэнне прыватнаміжнароднага 
ў міжнародных гандлёвых зносінах. У першую чаргу менавіта ганд-
лёвыя зносіны патрабавалі прызнання дзяржавай норм, што рэгулявалі 
парадак куплі-продажу і якімі ўжо карысталіся іншаземныя купцы, а 
таксама норм, накіраваных на судовую абарону ў выпадку парушэння 
законных правоў і інтарэсаў удзельнікаў такіх праваадносін. 

Такім чынам, дасягнуты ўзровень гарадскога жыцця аказаўся ў 
супярэчнасці з традыцыйнымі прававымі нормамі. Гэты канфлікт 
наспяваў на працягу доўгага перыяду і, натуральна, раней другіх 
праявіўся ў буйных гарадах. Невыпадкова яны першымі атрымалі 
прывілеі на магдэбургскае права. Гэта былі Брэст, Гродна, Полацк, 
Мінск. Але да ліку буйных гарадоў адносіліся і Віцебск, і Магілёў. 
Тым не менш яны атрымалі такія прывілеі толькі ў другой палове 
XVI ст. (у 1577 і 1597 гг.). Гэта яшчэ раз пацвярджае той факт, што 
эканамічныя адносіны (як унутры дзяржавы, так і за яе межамі), якім 
было ўжо цесна ў межах звычаёвага права, патрабавалі ўключэння ў 
прававую сістэму ВКЛ найбольш перадавых норм права, якімі, па 
сутнасці, і сталі нормы магдэбургскага права, тым больш, што яны 
ўжо паўнапраўна функцыянавалі на тэрыторыі Германіі, Польшчы.  

Для пераходу на магдэбургскае права і тым самым адмаўленне ад 
«свяшчэннай мінуўшчыны» патрэбна было ўлічваць і іншыя абста-
віны. Адказ ад вечавых традыцый і замену іх інстытутам самакіра-
вання на аснове магдэбургскага права і судовымі нормамі «Саксон-
скага зярцала» можна растлумачыць толькі сур’ёзнымі абставінамі. 
Выключную ролю маглі аказаць перш за ўсё абставіны ў самім гора-
дзе. У горадзе павінны былі атрымаць вялікі ўплыў тыя слаі насель-
ніцтва, якім, па-першае, вечавы лад перашкаджаў развіццю таварна-
грашовых адносін ва ўмовах пашырэння міжнароднага супрацоў-
ніцтва; па-другое, традыцыі вечавой дэмакратыі не забыліся, але яны 
не маглі ўжо ў поўнай меры задаволіць інтарэсы жыхароў горада. 
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Справа ў тым, што магдэбургскае права ва ўмовах кансерватыўнага 
мясцовага (звычаёвага) права («а старыны не рушити…»), з аднаго 
боку, і пры бурным развіцці таварна-грашовых адносін, з другога, 
было менавіта легальным сродкам адэкватнага рэагавання на новыя 
эканамічныя ўмовы развіцця гарадоў. 

Развіццё дзяржавы на беларускіх землях з ХІІІ ст. ішло ў кірунку 
ўзбуйнення асобных дзяржаў-земляў і фарміравання адзінай цэнтра-
лізаванай дзяржавы. Працэс стварэння ВКЛ суправаджаўся станаў-
леннем велікакняжацкай улады, якая па аб’ёму, характару сваіх 
уладных паўнамоцтваў амаль нічым не адрознівалася ад улады князёў 
у дзяржавах-землях, але распаўсюджвалася на большую тэрыторыю, 
што ўключала ў сябе тэрыторыю былых дзяржаў-земляў. 

Разам з фарміраваннем цэнтралізаванай дзяржавы і станаўленнем 
велікакняжацкай улады трансфармуецца і веча – прадстаўнічы орган 
супольнасці. У адзінай цэнтралізаванай дзяржаве на месцы і замест 
веча асобных дзяржаў-земляў фарміруецца і адзіны прадстаўнічы 
орган улады для ўсёй дзяржавы – Сейм, да якога пераходзяць усе 
вечавыя паўнамоцтвы дзяржаўна-прававога характару. 

Але са знікненнем веча ў асобных гарадах не знікаюць тыя справы 
самакіраўнічага характару, якія яно ажыццяўляла. Справы засталіся, 
але адпаведных структурных інстытутаў (устаноў), якія іх выконвалі, 
не было. Утварыўся своеасаблівы «вакуум» уладных структур на 
мясцовым узроўні. Ён мог быць запоўнены альбо ўстановамі дзяр-
жаўна-прававога характару, альбо органамі мясцовага самакіравання, 
якія павінны былі быць сфарміраваны мясцовымі супольнасцямі-
абшчынамі. Велікакняжацкая ўлада задаволілася тым, што атрымала 
магчымасць прызначаць на мясцовым узроўні сваіх прадстаўнікоў – 
ваяводаў, старастаў, войтаў і г. д., якія валодалі значнымі паўна-
моцтвамі і ўвасаблялі ў жыццё агульнадзяржаўныя інтарэсы. А 
мясцовыя супольнасці-абшчыны атрымалі магдэбургскае права. 

Прадастаўленне гарадам права на стварэнне сваёй сістэмы органаў 
кіравання і суда было, несумненна, прызнаннем за імі пэўнай гра-
мадскай сілы, важнай ролі ў лёсе дзяржавы. Недарэмна магдэбургскае 
права склала цэлы этап у сацыяльна-палітычным жыцці гарадоў. 
Афіцыйна пачаўшы свой шлях па беларускіх землях у канцы XIV ст., 
права на самакіраванне было скасавана толькі ўказам Кацярыны ІІ у 
лістападзе 1775 г. у Магілёўскай губерні, у маі 1796 г. – у Мінскай 
губерні, у снежні 1795 г. – у Заходняй губерні Беларусі.  
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Палітычны сэнс увядзення магдэбургскага права на беларускіх 
землях праяўляўся яшчэ і ў тым, што нямецкае права было адным са 
спосабаў узмацнення велікакняжацкай улады. Гэта была своеасаблівая 
форма ўмацавання ўлады князя ў ВКЛ. Даючы прывілей, князь, 
безумоўна, разлічваў на палітычную падтрымку збоку гараджан і, 
найперш, заможных грамадзян. Вялікі князь бачыў у гараджанах тую 
сілу, з дапамогай якой можна было б аказаць палітычны ціск на 
бюракратычна-чыноўніцкі апарат і магнатаў. З другога боку, толькі 
велікакняжацкая ўлада была той сілай, якая магла рэальна гарантаваць 
сам інстытут магдэбургскага права. Ад яе прыхільнасці залежала, 
наколькі гараджане маглі рэальна карыстацца здабыткамі магдэ-
бургскага права, дараванымі ім правамі і свабодамі. Такім чынам, 
гараджане таксама былі зацікаўлены ва ўзмацненні велікакняжацкай 
улады. Гэта быў своеасаблівы «двухбаковы» інтарэс. 

Азнаямленне з актамі гарадскіх магістратаў дазваляе зрабіць 
вывад, што сапраўднае нямецкае права ў гарадах ВКЛ насельніцтву 
было невядома і за рэдкімі выключэннямі не прымянялася. У гэтай 
частцы можна згадзіцца з У. Б. Антановічам, які лічыў, што магдэ-
бургскае права – у значэнні кодэкса законапалажэнняў – застаецца ў 
гарадах мёртвай літараю, а сам звод Саксонскіх законаў гараджанам 
наогул невядомы15. Сапраўды, у беларускіх гарадах не карысталіся ні 
«Саксонскім зярцалам», ні іншымі зборнікамі нямецкага права, хаця 
менавіта гэтыя акты складалі аснову магдэбургскага права. Але тут 
патрэбна ўлічваць наступнае. Пачынаючы з другой паловы XVI ст., у 
гарадскіх магістратах Беларусі пачалі карыстацца творамі Барталамея 
Гроіцкага, выдадзенымі ў Кракаве ў 1558–1567 гг., і Паўла Шчэрбіча, 
выдадзенымі ў Львове ў 1581 г., у якіх выкладалася практыка пры-
мянення намецкіх норм у магістратах гарадоў Польшчы, а таксама 
пераказваліся нормы нямецкага права на польскай мове, з улікам 
польскага звычаёвага і пісанага права. 

Ф. В. Тараноўскі на аснове аналізу актаў гарадскіх магістратаў 
зазначае, што працы Б. Гроіцкага і П. Шчэрбіча выкарыстоўваліся як 
крыніцы права і «заняли место несуществующего закона»16. І сапраў-
ды, пры разглядзе спраў сустракаюцца спасылкі на артыкулы Гроіц-
кага (Artykuly Prawa Magdeburskego, ktore zową Speculum Saxonum, z 
Łacińskego Języka na Polski przeŀożone) і на працы Шчэрбіча (Speculum 
Saxonum і Jus Municipale)17. Аўтар робіць вывад аб рэцэпцыі і распаў-
сюджванні нямецкага права «въ русскихъ городахъ Речи Посполитой» 
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у тым выглядзе, у якім магдэбургскае права прымянялася ў судах «въ 
польскихъ изложенияхъ Гроицкаго и Щербича».  

Памылковасць гэтай спасылкі бачна на наступным. Кнігі 
Б. Гроіцкага і П. Шчэрбіча прызначаны былі служыць практычным 
дапаможнікам пры вырашэнні спраў у магістратах польскіх гарадоў, у 
сувязі з чым у іх выкладаліся нормы права і прававыя звычаі, якія 
дзейнічалі ў Кракаве і Львове. Сярод іх былі і нормы, запазычаныя з 
нямецкага права, але прыстасаваныя да мясцовых звычаяў і мясцовага 
права. У іх змяшчаліся таксама каментарыі і навуковыя меркаванні 
аўтараў па прававых пытаннях. Таму, як адзначае І. А. Юхо, творы 
Б. Гроіцкага і П. Шчэрбіча можна разглядаць як крыніцу права, але 
гаварыць пры гэтым патрэбна толькі аб польскім, а не нямецкім 
гарадскім праве18. Уяўляецца, што польскае гарадское права – гэта 
«мадэрнізаванае» нямецкае права. Хаця магдэбургскае права прыйшло 
на беларускія землі з Польшчы, гэта ўсё ж было не «польскае» права, 
а нямецкае, толькі прыстасаванае да асаблівасцей грамадскага і палі-
тычнага ладу дзяржавы.  

Наконт таго, што працы польскіх даследчыкаў шырока выка-
рыстоўваліся ў праваадносінах гараджан ВКЛ, можна выказаць такое 
меркаванне. Кнігі былі напісаны ў якасці дапаможнага матэрыялу, а 
не асноўнага заканадаўчага акта, таму і не маглі стаць той базай, на 
якой грунтаваліся правасвядомасць і праваадносіны насельніцтва бе-
ларускіх гарадоў, бо тут было добра вядомае насельніцтву сваё права, 
выкладзенае ў пісаных актах і мясцовых прававых звычаях. Хоць гэта 
і не выключала прымянення ў асобных выпадках гэтых кніг у якасці 
дапаможнай крыніцы права.  

Гаворачы аб увядзенні магдэбургскага права, трэба вызначыцца ў 
пытанні, што ж падразумяваецца пад катэгорыяй «магдэбургскае 
права».  

Адны аўтары сцвярджаюць, што ў беларускіх гарадах была вядома 
толькі агульная ідэя магдэбургскага права як права на самакіраванне. 
А кожны горад разумеў яе па-свойму, а значыць, і рэалізаваў яе 
таксама па-свойму. Менавіта гэтым і тлумачацца тыя адрозненні, якія 
сустракаюцца ў тэкстах прывілеяў. У гэтым сэнсе і дзейнічала нямец-
кае права на Беларусі19.  

Ф. В. Тараноўскі адзначае, што магдэбургскае права з’ яўляецца 
адным з відаў гарадскога права, якое ў працэсе развіцця германскага 
права ў эпоху сярэдніх вякоў стварыла асобную галіну асаблівых 
правоў свабодных гарадскіх абшчын20.  
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Прыблізна так падыходзіць да вызначэння гэтай катэгорыі 
І. А. Юхо. У прывілеях на магдэбургскае права змяшчаліся нормы 
мясцовага звычаёвага права (асабліва ў частцы льгот і павіннасцей 
гараджан) і новыя нормы, выпрацаваныя ў працэсе выдзялення га-
раджан у асобную сацыяльную групу феадальнага грамадства – 
мяшчан. Усё гэта дае падставу называць, на думку І. А. Юхо, права не 
нямецкім, а гарадскім (мяшчанскім) правам Беларусі і Літвы. Такі 
вывад становіцца яшчэ больш відавочным, калі ўлічваць прававыя 
нормы, што змяшчаліся і ў іншых граматах, якія атрымлівала на-
сельніцтва гарадоў, абласцей, валасцей. На аснове мясцовага права 
будаваліся і ўсе гаспадарча-эканамічныя адносіны, якія рэгуляваліся 
нормамі мясцовага пісанага і звычаёвага грамадзянскага, шлюбна-
сямейнага і спадчыннага права21.  

Кожны з аўтараў мае сваю рацыю і асвятляе адзін з бакоў такой 
з’явы, як магдэбургскае права. Магдэбургскае права – гэта сукупнасць 
юрыдычных норм, якія вызначалі прававое становішча мяшчан у 
гарадах, што атрымалі прывілеі на магдэбургскае права (г. зн. гэта 
гарадское права), і ўключалі ў сябе нормы мясцовага права і нормы 
запазычанага «нямецкага» права ў той частцы, у якой апошнія не 
супярэчылі ўжо існуючай у ВКЛ сістэме права, з аднаго боку, і 
ліквідавалі прабелы ў праве ў дачыненні да парадку арганізацыі і 
дзейнасці органаў кіравання і суда і інш., з другога боку. 

Даследаванне пытанняў, звязаных з сутнасцю і зместам магдэ-
бургскага права, заканамерна прыцягнула ўвагу да праблемы рэцэпцыі 
і пераемнасці ў праве. Пад рэцэпцыяй разумеюць працэс успрыняцця 
ў той ці іншай дзяржаве элементаў прававой сістэмы другой дзяр-
жавы. Прычым гэтыя працэсы павінны праходзіць не пад прымусам, а 
добраахвотна. Пераемнасць азначае перанясенне ў той ці іншай меры 
прававога вопыту мінулага ў новы тып права. Пераемнасць мае месца 
ў выкарыстанні прававых элементаў мінулага (прававыя нормы, 
інстытуты) у сферы праватворчасці (заканадаўчая тэхніка, сістэматы-
зацыя, кадыфікацыя), у вобласці прымянення права (тлумачэнне пра-
ва) і г. д. Пераемнасць суправаджае права на ўсіх этапах яго развіцця. 

Магдэбургскае права – гэта не што іншае, як рэцэпцыя нямецкага 
права на беларускіх землях. Да такой высновы прыйшоў Ю. Бардах, 
асвятляючы пытанні праватворчай дзейнасці ў ВКЛ у XVI ст.22 
Па-першае, гэта рэцэпцыя мела добраахвотны характар. Па-другое, 
патрэба ў ёй узнікла тады, калі новыя эканамічныя адносіны (у 
першую чаргу таварна-грашовыя) у гарадах не змаглі знайсці для сябе 
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эфектыўную сістэму заканадаўства. Патрэба змен была адчувальнай. 
Па-трэцяе, ішоў працэс не проста капіравання норм «чужой» сістэмы 
права, а выкарыстоўваліся найбольш прагрэсіўныя формы, прыдатныя 
для вырашэння ўзнікшай праблемы. Інстытуты, нормы, канцэпцыі і 
тэрміны нямецкага права былі пераняты выбарна і прыстасаваны да 
мясцовых умоў. Агульныя высновы адносна запазычання наступныя: 
запазычанне з крыніц нямецкага права мела месца; запазычвалася не 
ўсё, а толькі тое, чаго нельга было здабыць з іншых крыніц.  

Якое ж месца займала магдэбургскае права ў прававой сістэме 
ВКЛ? Паколькі гэта была не рэцэпцыя «ў чыстым выглядзе», а 
ўкараненне «іншаземных» норм у нацыянальную сістэму права, то 
ўяўляецца, што гэтыя нормы павінны былі або замяніць сабой не 
адпавядаючыя тагачасным патрабаванням палажэнні нацыянальнага 
заканадаўства, або заняць свабодную «нішу» ў прававой сістэме ВКЛ. 
Агульназемскія, абласныя, валасныя прывілеі, прыватныя граматы 
гарадам, а пазней і Статуты ВКЛ не ўтрымлівалі нормы аб сістэме 
органаў кіравання і суда гарадоў, што атрымалі права на самакі-
раванне. Нормы звычаёвага права таксама не давалі адказу на гэтае 
пытанне. На аснове мясцовага права будаваліся ўсе гаспадарча-экана-
мічныя і маёмасныя адносіны, якія рэгуляваліся нормамі мясцовага 
пісанага і звычаёвага грамадзянскага, шлюбна-сямейнага і спадчын-
нага права (таму такіх норм і не было ў прывілеях на самакіраванне). 
Галоўнае прызначэнне магдэбургскага права – ліквідацыя прабелаў у 
прававой сістэме ВКЛ, якія ўзніклі пад уздзеяннем развіцця таварна-
грашовых адносін, а таксама з улікам змен у сацыяльнай структуры 
тагачаснага грамадства. 

Нормы магдэбургскага права ў ВКЛ, у тым ліку і ў беларускіх 
гарадах, дзейнічалі ў змененым выглядзе. Гэта тлумачыцца наступ-
нымі прычынамі: рознай ступенню развіцця сацыяльна-эканамічных 
адносін у ВКЛ, а затым у Рэчы Паспалітай у цэлым, увядзеннем гэтага 
права ў розныя перыяды, мясцовымі ўмовамі, устаноўленай палітыкай 
цэнтральных улад ці ўладальніка горада як у дзяржаве, так і ў 
адносінах да мяшчан у прыватнасці. Адсюль і розны ўзровень сама-
кіравання, адрозненні ў судовым імунітэце, падаткаабкладанні і г. д. 

Сказанае дазваляе зрабіць выснову аб тым, што ўвядзенне 
магдэбургскага права на Беларусі не было простым запазычаннем 
замежных прававых узораў, бо права на самакіраванне было сталай 
традыцыяй нашых продкаў. Магдэбургскае права дапамагло дакладна 
акрэсліць яго ў якасці асобнага інстытута ў прававой сістэме ВКЛ, 
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сфарміраваць сістэму прадстаўнічых, выканаўчых і судовых органаў 
мясцовага самакіравання, размежаваць іх кампетэнцыю і стварыць 
належную матэрыяльна-фінансавую базу дзейнасці, усталяваць трыва-
лыя прававыя сувязі велікакняжацкай улады і мясцовага самакіраван-
ня, акрэсліць дакладна іх узаемныя правы і абавязкі.  
__________________________ 
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В. И. Ермолович  
 

СУДОУСТРОЙСТВО  И  СУДОПРОИЗВОДСТВО 
В  СРЕДНЕВЕКОВОЙ  СЕРБИИ 

В средневековой Сербии функционировала система общих и спе-
циализированных государственных судов, а также система феодаль-
ных частновладельческих и церковных судов. Несмотря на различия 
их статуса, все суды руководствовались государственной нормативно-
правовой базой. 

Система государственного судоустройства создавалась и функ-
ционировала на основе принципа территориального устройства. Это 
вытекает из содержания ст. 179 и 182 «Законника Стефана Душана». 
«Судьи да ходят по землям, где у кого свой округ, и да надзирают и 
защищают убогих и нищих» (ст. 179)1. В ст. 182 установлено: «Кто 
живет в каком судебном округе, то <…> пусть идет всякий к своему 
судье, в чьем живет округе, дабы рассудиться по закону»2. 

Средневековое Сербское государство в соответствии с территори-
ально-административным устройством делилось на жупы (округа). В 
каждой жупе действовал единый государственный (общий) суд. Он 
был компетентен рассматривать все категории гражданских и уголов-
ных дел. Суду были подсудны все слои населения, постоянно прожи-
вающие на подведомственной ему территории. На тех же началах, что 
и окружной суд, функционировал суд при королевском дворе. Соглас-
но ст. 175 этому суду были подсудны все высшие должностные лица в 
государстве и феодальная знать, которая постоянно находилась при 
дворе государя Сербии. 

Высшей судебной инстанцией в средневековой Сербии в соответ-
ствии со ст. 181 «Законника Стефана Душана» был царский суд (суд 
государя). Так, ст. 181 «О тяжущемся перед царем» гласит: «Повеле-
вает мое царское величество судьям. Если окажется большое дело, а 
судьи сами не в состоянии будут его рассудить, то один из судей с 
обоими тяжущимися да предстанет перед моим царским величеством. 
И как будут судить кого-либо судьи, да записывают всякое дело, дабы 
не было обмана; и да творится (все) по закону моего царства»3. 

Наряду с общими судами в городах и селах средневековой Сербии 
функционировала система специальных судов. К их числу относились 
полицейский (административный) суд, земельный и военный суды.  

Полицейские суды действовали в городах, крупных селах и на 
рынках страны. К их компетенции относились дела административно-
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го характера и некоторые категории уголовных дел, например о пьян-
стве и дебошах в общественных местах (ст. 168). 

Земельный суд рассматривал споры о границах земельных владе-
ний. Из содержания ст. 80 «О сельской меже» «Законника Стефана 
Душана» следует, что важную роль в процессе разбирательства по 
земельным вопросам играли свидетельские показания. «…Да предста-
вят обе тяжущиеся стороны, каждая по равному числу свидетелей, как 
и следует по закону. И как скажут свидетели, так и да будет»4. Источ-
ники средневекового права Сербии до принятия дополнения к «За-
коннику Стефана Душана» в 1354 г. не конкретизируют число свиде-
телей при разрешении земельных споров, только в Дечанском Хрисо-
вуле указывается, что при рассмотрении дела о разделе земельных 
владений между селами Средняя и Кузминичи привлекались 24 сви-
детеля5. При этом все свидетели по делу, рассматриваемому в земель-
ном суде, должны были быть людьми знатными и богатыми. В заве-
домо выгодном положении при земельном споре оказывалась та сто-
рона тяжбы, чей владелец обладал царской жалованной грамотой 
(хрисовулом) на землю (ст. 83 «Законника Стефана Душана»).  

В войсках во время военных походов действовала система воен-
ных судов. Их деятельность была регламентирована ст. 129 и 131 «За-
конника Стефана Душана». Из содержания ст. 129 следует, что вся 
полнота власти в войсках в военное время, в т. ч. и судебная власть, 
принадлежала воеводам, которые командовали вооруженными силами 
Сербии на различных театрах военных действий6. 

Статья 131 регламентирует механизм разрешения споров в воен-
ных судах. «В войске (во время военных действий) да не бывает ссо-
ры. Если же двое поссорятся, да бьются они, а иной никто из воинов 
им не помогает. Если же кто пойдет на поединок и станет помогать 
(одной из сторон), а те пусть бьются»7. Содержание ст. 131 позволяет 
судить о том, что средневековый сербский законодатель предусмотрел 
разрешение всех тяжб в военное время в войсках путем проведения 
поединка. 

До принятия «Законника Стефана Душана» в 1349 г. деятельность 
феодальных (частновладельческих) и церковных судов в Сербском 
государстве регламентировалась королевскими хрисовулами. Значи-
тельный интерес для исследователей средневекового судоустройства 
представляют Хрисовулы короля Драгутина Хиландарскому монасты-
рю, которые были изданы в 1276–1281 гг. Указанные правовые акты 
наделяли игумена монастыря, равно как и других высших иерархов 
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церкви, полной юрисдикцией по гражданским и уголовным делам в 
отношении зависимого от монастыря населения8. Аналогичными пол-
номочиями в отношении зависимых категорий населения наделялись 
и светские феодальные владельцы, которые обладали полномочиями 
высшей судебной инстанции9. 

В 1299 г. в Скопском хрисовуле король Сербии Милутин подтвер-
дил полный иммунитет частновладельческих судов в отношении зави-
симых категорий населения. Данное положение было закреплено и в 
1349 г. в ст. 33 «О суде церковных людей» «Законника Стефана Ду-
шана», где записано: «Церковные люди во всякой тяжбе да судятся 
перед своими митрополитами и перед епископами и игуменами, если 
будут оба человека одной церкви, да судятся перед своей церковью»10. 
Однако с вступлением в силу «Законника Стефана Душана» объем 
юридических полномочий феодальных частновладельческих и цер-
ковных судов в отношении уголовных правонарушений начинает со-
кращаться». Так, ст. 192 гласит: «За три вины: за измену, убийство и 
за похищение властелицы да идут перед царя»11. На практике – это 
означает, что судебное производство по указанным категориям дел 
изымалось из-под юрисдикции феодальных судов и передавалось в 
компетенцию царских, т. е. государственных судов. Следовательно, 
налицо факт ограничения правоприменительных полномочий как 
феодальных частновладельческих, так и церковных судов. Кроме того, 
«Законник Стефана Душана» гарантировал даже широким слоям зави-
симых крестьян (меропхам) судебную защиту от произвола феодалов, 
что нашло отражение в ст. 139. 

Элементы судопроизводства формировались у населения, прожи-
вавшего в древности на территории Сербии, в рамках правового обы-
чая. В те далекие времена уже действовал институт добровольного 
примирения, когда кровная месть со стороны близких потерпевшего 
лица приостанавливалась благодаря компенсации причиненного 
ущерба виновной стороной. При добровольном примирении уплачи-
вался выкуп по взаимному согласию потерпевшего и виновного лица. 
Для определения суммы выкупа обычно привлекались примирители, 
которые выполняли судебные функции, но не имели отношения к ор-
ганам государственного правосудия. Примирители были уважаемыми 
людьми – старейшинами родов и задруг. 

С появлением государства институты талиона и выкупа стали не 
соответствовать интересам господствующего класса. Они создавали 
неустойчивость в сербском обществе, вызывая к жизни кровавые кон-
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фликты и даже локальные войны. Господствующий класс Сербии был 
наоборот заинтересован в общественном порядке и стабильности и 
стремился окончательно подчинить судопроизводство своей власти и 
социальным интересам. 

Усиление позиций христианства на территории Сербского госу-
дарства способствовало укреплению законности в стране, которая от-
вечала интересам правящего класса. Из норм римского права были 
заимствованы два института, содействовавшие утверждению государ-
ственного правосудия. Было заимствовано правило о том, что у собст-
венника должны изыматься вещи, которые он вернул себе в результа-
те самоуправных действий. Статья 5 титула ХVII «Эклоги» гласит: 
«Если кто-либо спорит с кем-либо и при этом не обращается к вла-
стям, а своевольно или с помощью какой-либо другой силы налагает 
руку и отнимает что бы то ни было, то в том случае, если он сделал 
это, добиваясь того, что действительно принадлежит ему, он должен 
быть лишен своей вещи и вещь должна быть возвращена обратно; ес-
ли же он отнял чужую вещь, он должен быть подвергнут местным 
правителем избиению за то, что не подчинился властям и стал сам 
себе защитником»12. 

Другой удар был нанесен по самосуду в сфере уголовного права. 
Борьба с самосудом связывалась с властью и прерогативами церкви. 
Было закреплено право убежища, когда преступник или подозревае-
мый в совершении какого-либо преступления прибегал к защите 
церкви, попросив убежище в церковной или монастырской усадьбе. 
При этом применять силу с целью его задержания в убежище запре-
щалось. Потерпевший и его близкие должны были обратиться к свя-
щеннику с требованием выдачи виновника содеянного для законного 
расследования преступления. 

Право убежища было закреплено законодателем в ст. 1 титула 
ХVII «Эклоги». В пользу повсеместного использования указанной 
правовой нормы в судебной практике южнославянских народов гово-
рит и ст. 16 «Закона Судного Людем», которая воспроизводит ее в 
следующей редакции: «Никто не должен насильно (забрать) прибе-
жавшего в церковь, но беглец должен рассказать священнику о деле и 
о проступке, совершенном им; священник должен укрывать его как 
беглеца до тех пор, пока не установят в соответствии с законом и не 
расследуют обвинения против него; если же кто-либо попытается на-
сильно забрать из церкви укрывшегося там, кем бы он ни был, то та-
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кой человек должен получить 140 ран (ударов), и затем, как подобает, 
надо расследовать обвинения против укрывшегося (в церкви)»13. 

Вышеуказанные санкции за самоуправное изъятие вещи, выра-
жающиеся в лишении права собственности на эту вещь, а также зако-
нодательное закрепление права убежища значительно ограничили 
применение самосуда и талиона, но не ликвидировали их полностью. 
Самосуд и талион еще длительное время оставались общепризнанны-
ми нормами правосудия. 

Законодатель указывает, что самосуд исключался, если правона-
рушитель или подозреваемый укрылся в церкви, но именно эта норма 
свидетельствует, что если он не укрылся в церкви, то самосуд был 
возможен. Под страхом наказания запрещалось забирать подозревае-
мого из церкви, в которой он обрел убежище. Можно предположить, 
что из других мест преступника можно было забрать насильно.  

Следовательно, талион и самосуд в период раннего средневековья 
были существенно ограничены, но не изжиты из практики. Поэтому 
Пространная редакция «Закона Судного Людем», включая нормы 
«Эклоги» о праве убежища и лишении права собственности виновного 
в самоуправстве, воспроизводит наряду с этим в статье «О вражде» и 
правило Моисея «око за око, зуб за зуб». 

Данное положение вещей является закономерным, так как оконча-
тельное утверждение государственного правосудия неразрывно связа-
но с утверждением феодальных отношений в стране. Процессуальное 
право средневековой Сербии формировалось как составная часть над-
стройки, которая соответствовала процессу становления феодального 
базиса в стране. Вследствие этого мы наблюдаем, что судоустройство 
и процесс развиваются постепенно в средневековом государстве вме-
сте с развитием феодальных отношений. Например, в «Законе Судном 
Людем» говорится только о князе и судье как о лицах, осуществляв-
ших правосудие. «В любом споре, тяжбе и обвинении, – гласит ст. 2 
«Закона Судного Людем», – князь и судья не должны судить без сви-
детелей». О других судебных органах в указанном источнике права 
нет упоминаний. 

Совсем иную картину дает нам «Законник Стефана Душана», от-
носящийся к периоду расцвета феодальных отношений в Сербии. 
Нормы Законника свидетельствуют, что полномочия судебной власти 
в рассматриваемый период были достаточно обширными. Суд госуда-
ря в соответствии со ст. 177 «О судьях» был компетентен рассматри-
вать дела, где в роли ответчиков и истцов выступали все подданные 
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короны, начиная от зависимых крестьянин (меропхов) и кончая выс-
шими должностными лицами государства. Окружной судья королев-
ского суда был вправе рассматривать дела даже в отношении высших 
королевских сановников. Статья 177 Законника гласит: «О судье, ко-
торый находится при дворе моего царского величества. Если совер-
шится преступление (при дворе), пусть судится им; если же случайно 
явятся тяжущиеся ко двору моего царского величества, да рассудит их 
придворный судья, но никто да не вызывается на двор моего царского 
величества помимо окружных судей, которых поставило мое царское 
величество, но да идет всякий к своему (окружному) судье»14. 

Наиболее опасные преступления (убийство, разбой, хищения, со-
вершенные группой лиц) на основании ст. 103 «Законника Стефана 
Душана» рассматривались государственными судами независимо от 
подсудности их исполнителей (феодальным или церковным судам). 

Содержание ст. 79 и 163 «Законника Стефана Душана» позволяет 
говорить о том, что сербский средневековый процесс был состяза-
тельным. «На суде, когда судятся и тяжутся две стороны о своей тяж-
бе. Да не волен ответчик за то, что его обвиняет противник, говорить 
на своего истца наговорные речи, (уличая его) в измене или в ином 
каком деле, но только да отвечает ему…» (ст. 163)15. 

Однако процесс, регламентирующий рассмотрение тяжких уго-
ловных преступлений, был инквизиционным по своему характеру. В 
центре судебного разбирательства находится установленный винов-
ник совершенного преступления. Об этом свидетельствуют ст. 146, 
147 и 151 «Законника Стефана Душана». Так, в ст. 151 «О разбойнике 
и воре» сказано: «Указанным образом да будет наказан явный разбой-
ник и вор, и таково (их) уличение: если у них найдется что-либо по-
личное или если схватят их на разбое или воровстве, то да предадут их 
или жупе, или селам, или господам, или властелю, который над ними, 
как написано выше; такие разбойники и воры да не будут помилова-
ны, да будут ослеплены и повешены»16. 

В Сербском средневековом праве сторонами судебного процесса 
были истец и ответчик. Рассмотрение дела в суде велось в присутствии 
свидетелей либо с учетом использования вещественных доказа-
тельств. При этом свидетельским показаниям отдавалось предпочтение. 

Развитие судебного процесса в средневековой Сербии привело к 
созданию института представительства в суде. Например, в ст. 65 «За-
конника Стефана Душана» допускается представительство в отноше-
нии брата, который живет в одной и той же задруге. При этом в ст. 65 
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«О братьях» сказано: «Братья, которые живут вместе в одном доме. 
Если кто позовет их на дому, то кто из них придет, тот пусть и отвечает. 
Если же найдет его на царском дворе или судейском, да придет он и 
скажет: “Я представляю на суд старшего брата”, то пусть представля-
ет, и да не принуждают его отвечать»17. Статья 72 «Законника Стефа-
на Душана» предусматривает возможность назначения процессуаль-
ного представителя вдовы, который защищал бы ее интересы в суде. 

С развитием средневекового сербского судебного процесса изме-
нилось не только понятие «сторона», но претерпел изменения и поря-
док вызова сторон в суд. Обеспечение явки сторон в суд в период 
раннего средневековья возлагалось на заинтересованную сторону 
процесса. В соответствии с нормами «Законника Стефана Душана» 
вызов тяжущихся сторон в суд начал осуществляться органами госу-
дарственного правосудия. Статьи 55, 61, 104 установили, что стороны 
процесса вызывались в суд специальным судебным чиновником-
приставом. 

Представители господствующего класса (властели) вызывались 
повесткой, в которой было указано, для чего они должны явиться в 
суд; остальные должны были явиться в суд по предъявлению судей-
ской печати. Так, в ст. 61 «Законника Стефана Душана» «О вызове 
властелей» установлено: «Великий властель да не приглашается на 
суд без судейской грамоты, а прочим – печать». Эта норма свидетель-
ствует о том, что и в процессуальном праве нашел отражение принцип 
классовости, так как наблюдался различный подход к сторонам в про-
цессе в зависимости от их общественного положения. Феодалу следо-
вало сообщить содержание обвинения или иска, в связи с которым он 
вызывался в суд, а в отношении зависимого крестьянства и остальных 
непривилегированных слоев общества этого не требовалось. 

Классовый подход в отношении явки в суд заключался не только в 
этом. Властель должен был вызываться в суд в подходящее для него 
время, чтобы у него была возможность подготовить судебную защиту. 
Для более низких сословий данное не содержит правового механизма 
его реализации. Так, в ст. 55 «Законника Стефана Душана» сказано: 
«Властель да не призывается (на суд) вечером, разве призывается 
прежде обеда, и да объявляется ему (о том) предварительно; и кто бу-
дет позван с приставом прежде обеда и к обеду не придет, да будет 
виноват и уплатит властелю 6 волов»18. 

Правосудие средневековой Сербии в отсутствии иных судебных 
доказательств широко практиковало ордалии (суд божий). Обвиняе-
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мого заставляли брать руками раскаленное железо и переносить его на 
определенное расстояние. Согласно ст. 152 Призренского списка ру-
кописи «Законника Стефана Душана» расстояние совершаемого про-
цессуального действия равнялось расстоянию от церковных ворот до 
церковного алтаря. «И если кто на суде обвиняет кого в разбое и во-
ровстве, – сказано в ст. 152 «О воровстве», – а не будет улик, да будет 
им в оправдание железо, как то постановило мое царское величество; 
да вынут его (железо) у церковных ворот из огня и да (понесут и) по-
ложат его на святой алтарь»19. Если при этом испытании сторона про-
цессуального действия не получила больших ожогов, а полученные 
вследствие этого раны заживали быстро, то предполагалась ее неви-
новность. 

Нередко в ходе ведения труднодоказуемых дел сербские судьи 
прибегали к использованию распространенного в средние века инсти-
тута судебного процесса – клятвы. Они были уверены в том, что бог 
не оставит ненаказанным клятвопреступника. Поклявшаяся сторона 
судебного разбирательства освобождалась от всякой ответственности, 
будь даже она отвечающей стороной. Вместе с тем, если впоследствии 
было установлено, что клятва была ложной, то поклявшегося ожидало 
суровое наказание. Лжесвидетельство на суде подпадало под действие 
ст. 167 «О мошенничестве» «Законника Стефана Душана», в соответ-
ствии с которой за обман, ложь и клятву наказывали как за воровство 
и разбой, т. е. правонарушителя ослепляли и вешали. 

Нередко в сербском средневековом процессе использовался и ин-
ститут «соприсяжников» или поротников. «Соприсяжники» в серб-
ском праве использовались при разрешении споров об установлении 
размера причиненного истцу убытка или для снятия вины с подозре-
ваемого в совершении преступления. Это люди, которые пользовались 
добрым именем и доверием суда. Они клятвенно подтверждали фак-
ты, которые имели определяющее значение для вынесения приговора 
суда. В данном случае мы полностью разделяем точку зрения русско-
го ученого, ставшего профессором юридического факультета Белград-
ского университета, Теодора Васильевича Тарановского, что заявле-
ния поротников были решающими для исхода процесса20. 

В ст. 153 «О пороте» Призренского списка рукописи «Законника 
Стефана Душана» говорится, что по большим делам должно быть 24 
поротника, по менее значительным – 12, а по мелким делам – всего 6. 
Если поротники принесли ложную клятву, то они наказывались 1000 
перперов штрафа, лишались права быть поротниками в будущем21. 
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Собственное признание было важнейшим видом доказательства во 
всей системе доказательств средневековой Сербии. При этом суд при-
нимал к рассмотрению только добровольно сделанные признания от-
вечающей в суде стороны. Об этом свидетельствует постановление 
ст. 10 Закона Винодольского, составленного в 1288 г. и записанного 
на хорватском языке, в котором сказано: «Когда разбирается дело по 
татьбе из мощуны (хлева) или по содержанию хлеба, стоящего на поле 
в копнах, или по краже сена из стога ночью, по такому преступлению 
обвиняемый должен присягнуть сам (т. е. подтвердить свои показа-
ния)»22. 

Вместе с тем не следует исключать возможность получения при-
знаний для судебного разбирательства с использованием пыток. В 
средневековой Европе применение пыток в отношении обвиняемых 
было делом обычным. 

Наиболее распространенным и значительным доказательством в 
средневековой Сербии были свидетельские показания. Ответ на во-
прос, кто может быть свидетелем в суде и что должно быть предметом 
свидетельских показаний, дает славянская редакция «Эклоги», где в 
титуле ХIV, ст. 1 указано, что в качестве свидетелей могли выступать 
такие лица, которые имеют «либо положение, либо должность, либо 
профессию, либо богатство». Если такие свидетели не будут найдены, 
а имеются «неизвестные свидетели», то последние, в случае если бу-
дут оспорены их показания, должны быть подвергнуты истязаниям, 
для того чтобы судьи могли «найти истину»23. 

Свидетелям, занимающим определенное положение в обществе, 
имеющим должность, профессию или богатство, противопоставляют-
ся так называемые «неизвестные свидетели». Это противопоставление 
говорит о том, что имеются в виду представители эксплуатируемого 
класса. Так как законодателю ясно, что такие свидетели обычно не 
раскроют той «истины», которая нужна господствующему классу, то 
он предписывает при оспаривании показаний таких свидетелей под-
вергать их пыткам. 

С помощью комбинирования двух положений, т. е. провозглашая 
вначале в качестве допустимых доказательств показания свидетелей – 
представителей господствующего класса, а также указывая на необхо-
димость подвергать пыткам тех свидетелей, которые не принадлежат 
к этому классу, законодатель старается обеспечить обнаружение «ис-
тины», которая выгодна господствующему классу. 
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Рассматривая предмет свидетельских показаний необходимо от-
метить, что в «Эклоге» и «Законе Судном Людем» свидетели давали 
показания на основании своего собственного восприятия того, что они 
видели и слышали (Славянская «Эклога», титул ХIV, ст. 2; «Закон 
Судний Людем», ст. 20). Указанные выше нормативно-правовые акты 
содержат нормы, запрещающие допрос в качестве свидетелей лиц, 
которые находятся в родственных или иных взаимоотношениях со 
сторонами в процессе. Согласно действовавшим правовым нормам не 
допускалось, чтобы родители свидетельствовали против своих детей и 
наоборот (Славянская «Эклога», титул XIV, ст. 1); раб и освобожден-
ный соответственно в пользу своего господина или в пользу бывшего 
своего господина (Славянская «Эклога», титул XIV, ст. 1). В соответ-
ствии с нормами постановлений «Закона Судного Людем» не должны 
допрашиваться в качестве свидетелей те, кто был уличен во лжи, те, 
кто преступил божий закон, а также те, кто ведет предосудительный 
образ жизни. 

С институтом свидетелей связан и так называемый свод, о кото-
ром идет речь в источниках средневекового сербского и русского пра-
ва. Если у какого-либо лица находили украденную вещь, оно обязано 
было указать истцу, от кого была получена эта вещь. Передавший 
вещь в свою очередь должен был указать лицо, от которого он ее по-
лучил, и так до тех пор, пока не дойдут до лица, которое не сможет 
указать источник получения данной вещи. Лицо, не давшее четких 
разъяснений представителям дознания, считалось вором и уплачивало 
штраф, за исключением случаев, когда оно с помощью «поротников» 
могло доказать, что купило данную вещь за границей или на базаре. 

Вынесению решения сербского средневекового суда предшество-
вали устные объяснения сторон, обосновывавших предмет своего иска 
и возражений против него. Так, ст. 163 «О поротниках» Призренского 
списка рукописи «Законника Стефана Душана» гласит: «На суде, ко-
гда судятся и тяжутся две стороны о своей тяжбе. Да не волен ответ-
чик за то, что его обвиняет противник, говорить на своего истца наго-
ворные речи, уличая его в измене или в ином деле, но только да отве-
чает ему»24. 

Статья 165 «О судьях» Призренского списка рукописи «Законника 
Стефана Душана» указывает на то, что судопроизводство в средневе-
ковой Сербии велось в письменной форме, которая предусматривала 
не только ведение протокола суда, но и выдачу решения суда тяжу-
щимся сторонам в письменной форме. 
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О форме документа, в которую облекалось судебное решение, у 
нас нет достоверных данных. Не обладаем мы сведениями и об инсти-
туте обжалования судебного решения и приговора, которое, несом-
ненно, допускалось. 

Судебные решения и приговоры исполнялись специальными су-
дебными чиновниками-приставами, которые взимали пошлины, 
штрафы и следили за выполнением решения или приговора суда. Так, 
ст. 157 «О приставах» Бистричского списка рукописи «Законника 
Стефана Душана» (по Призренскому списку Законника, ст. 164) гла-
сит: «Пристава без судейской грамоты или без грамоты моего царско-
го величества никуда да не ходят, но куда их посылают судьи, да пи-
шут им грамоты, и да не берет пристав ничего иного, кроме того, о 
чем написано в грамоте. А судьи пусть держат (у себя) копии тех гра-
мот, какие дали приставам, которые послали, чтобы они исполняли 
(судебные приговоры) по земле царской. Если же будет донос на при-
ставов, что они поступили иначе, чем написано в грамоте, или что они 
другим образом переписали грамоты, то они должны оправдаться и да 
явятся перед судьями, и если окажется, что они поступили так, как 
написано в судейской грамоте, которую (у себя) имеют, то они правы; 
если же окажется, что они переиначили судебный приговор, то отсечь 
им руки и вырезать язык»25. 

Наряду с должностными лицами, исполнявшими решения коро-
левских (государственных) судов, имелись и судебные исполнители 
светских и церковных феодальных судов. Анализ статей законов серб-
ских государей свидетельствует, что королевские чиновники не могли 
выполнять свои функции в отношении церковных людей, живших на 
землях, переданных в собственность монастырей. Так, ст. 33 «О суде 
церковных людей» Призренского списка «Законника Стефана Душа-
на» гласит: «Церковные люди во всякой тяжбе да судятся перед свои-
ми митрополитами и перед епископами и игуменами; если будут оба 
человека одной церкви, да судятся перед своей церквью»26.  

Следовательно, судопроизводство в средневековой Сербии осуще-
ствлялось как органами светского, так и органами церковного фео-
дального суда. 

Несмотря на тот факт, что судоустройство и судопроизводство в 
средневековой Сербии осуществляло сословный принцип отправления 
правосудия, в сербском судопроизводстве все же начался процесс по-
степенного становления демократических начал и традиций. Наблю-
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дается тенденция обязательного правоприменения государственных 
законов в отношении всех категорий населения страны, как господ-
ствующих, так и зависимых. 

Широкие слои населения Сербского государства, в т. ч. и зависи-
мые крестьяне (меропхи), с введением в действие в 1349 г. «Законника 
Стефана Душана» обрели право судебной защиты даже в отношении 
господствующего класса (феодалов). Об этом свидетельствует ст. 139 
«Законника Стефана Душана», которая гласит следующее: «Меропхам 
в земле моего царства да не волен господин ничего учинить сверх за-
кона, разве что мое царское величество записало в Законнике, то (ме-
ропх) да работает ему и дает. Если же (господин) учинит ему, что без-
законно, то мое царское величество повелевает, да всякий меропх во-
лен судиться со своим господином или с моим царским величеством 
или с госпожою царицей или с церковью или с властелями моего цар-
ства и с кем бы то ни было. Да не волен никто удержать его от суда 
моего царства, но да судят его судьи по правде. И если меропх уличит 
господина, да отдаст его судья моего царства на поруки, что господин 
заплатит меропху все в срок. И потом да не волен тот господин чи-
нить зло меропху»27. 

Таким образом, анализ источников древнесербского права свиде-
тельствует о том, что уже в период средневековья в Сербском госу-
дарстве начинается процесс становления основ судоустройства и су-
допроизводства как механизма ветви судебной власти. 
__________________________ 
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О. И. Ханкевич 
 

ДРЕВНЕЕ  ОБЩЕСТВО  И  ГОСУДАРСТВО:  
ВОПРОСЫ  ТИПОЛОГИИ  И  ПЕРИОДИЗАЦИИ 

Общая теория социальной жизни опирается на исторические кон-
цепции, содержащие типологию человеческих сообществ. Долгие го-
ды в русскоязычной литературе историко-теоретический подход к 
обществу осуществлялся в рамках формационной теории, которая, в 
сущности, опиралась на идею прогресса и линейную схему моделиро-
вания всемирной истории. В таком вертикальном срезе история вос-
принималась как восхождение от одной общественной формации к 
другой. Однако и традиционное деление всемирной истории на боль-
шие эпохи – древность, средневековье, новое и новейшее время также 
связано с поэтапным изложением событий в хронологической после-
довательности, от низшего к высшему. Рубежи между этими эпохами 
условны, так как фазы развития политики, экономики, общественной 
жизни и культуры, как правило, не совпадают, а сам процесс перехода 
от одной фазы к другой не может быть обозначен четкой датой. На-
пример, в современной европейской историографии эпоха средних 
веков датируется V–XV вв., но при этом признается подвижность как 
нижней, так и верхней границ данной эпохи. Специалисты отмечают, 
что отстранение в 476 г. последнего императора римского Запада не 
привело к коренным изменениям в жизни его бывших подданных, и 
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тем более обитателей Восточной Римской империи, или Византии. 
Глубокие изменения в жизни и тех и других относятся к VII в., когда 
на смену позднеантичному обществу приходит общество феодальное. 
Еще сложнее с определением верхней границы. Если в ее основу по-
ложить развитие культуры, то концом средних веков оказывается 
Возрождение, если религию – Реформация, социально-экономические 
отношения – рубежом между средними веками и новым временем 
станут буржуазные революции (самая ранняя – 1566 г. в Нидерлан-
дах)1.  

Неудовлетворенность формационной парадигмой, поиски при-
чинно-следственных связей поставили перед современными исследо-
вателями задачу вычленять агрегированную сумму показателей поли-
тического, социально-экономического и культурного развития, выяв-
лять логику их взаимообусловленности в том или ином обществе. 
Признается, что на данном этапе развития исторического знания не-
обходим целостный анализ стабильных общественных образований, 
существовавших и существующих в определенном географическом 
ареале длительное время. Для обозначения таких макроструктур ис-
пользуется понятие «цивилизация». В структурно-организационном 
плане цивилизация – сложное многоуровневое образование, в основе 
которого лежат базисные социальные общности; в их рамках и фор-
мируется определенный тип человеческой личности с характерными 
для нее языком и формами мировосприятия. В качестве объединяю-
щего начала выступает публичная власть, представленная сначала вож-
дем и общинными органами самоуправления, а затем государством. В 
отличие от государства цивилизация не имеет четко выраженных гра-
ниц. Сфера ее влияния, сконцентрированная в центре (ядро цивилиза-
ции), рассеивается по мере удаления от ядра и «упирается» в сферу 
влияния другой цивилизации, вступая с ней в диффузное взаимодей-
ствие или конфронтацию. В этом смысле мы говорим о древнегрече-
ской (эллинской) цивилизации, имея в виду не только Грецию, но и 
многочисленные колонии со сферой их влияния в скифских степях, 
италийских долинах, на анатолийских холмах (так называемая даль-
няя периферия эллинской цивилизации)2. Существенным моментом в 
развитии древних цивилизаций явилось возникновение общинных 
(племенных) и мировых религий. А поскольку цивилизационное раз-
витие основано на эволюционности и преемственности, многие из 
этих религий сохранились до наших дней и легли в основу объедине-
ния групп национальных государств в единые цивилизационные ком-
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плексы (например, западный христианский мир, конфуцианско-
буддийский мир Юго-Восточной Азии и т. д.). В итоге базисные нрав-
ственно-этические принципы были записаны в культурный код всего 
человечества. Наконец, в масштабе всемирной истории социологи 
XX в. выделили три большие эпохи, избрав при этом основным кри-
терием характер материального производства: традиционная аграрная 
цивилизация древности и средневековья, индустриальная цивилиза-
ция нового времени и постиндустриальное общество будущего. Поня-
тие традиционное общество выступает при этом в качестве своего ро-
да общего знаменателя докапиталистических обществ.  

В многочисленных исследованиях преобладает культурологиче-
ский подход к сущности понятия «цивилизация». Мы же попытаемся 
в рамках объема данной публикации проанализировать этот феномен 
с позиций общеисторического процесса. Так как формы общественной 
организации и государственности наряду с типом человеческой лич-
ности, способами ее жизнедеятельности и мировосприятия являются 
атрибутивными признаками всякой цивилизации, это понятие можно 
использовать для выявления особенностей развития того или иного 
культурно-исторического региона. В узком же смысле древняя циви-
лизация – обозначение того уровня, достижение которого означало 
выход первобытных коллективов на рубеж урбанистической цивили-
зации. Говоря другими словами, это переход от варварства к цивили-
зации, который в исторической литературе характеризуется как го-
родская революция. Возникновение городов и появление письменно-
сти – определяющие признаки всякой древней цивилизации, отли-
чающие ее от раннеземледельческих обществ, не совершивших про-
рыва к цивилизации. Именно в среде раннеземледельческих обществ в 
ходе так называемой неолитической революции (на Ближнем Востоке: 
X–V тыс. до н. э.) создаются эффективные хозяйственные системы, 
обеспечивающие получение значительного прибавочного продукта. 
Такой эффективной системой стало на древнем Ближнем Востоке 
орошаемое земледелие. В областях, где развивалось искусственное 
орошение полей, наблюдался заметный культурный прогресс. Коллек-
тивный земледельческий труд в целом и поливное земледелие в част-
ности способствовали появлению и развитию такой формы социаль-
ной организации как община. Община – социально-производственная 
единица организации древнего общества – прошла длительную эво-
люцию от соседской общины с коллективной собственностью на зем-
лю до гражданской общины, являвшейся автономной самоуправляю-
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щейся организацией. Общину можно определить как исторически 
сложившийся, устойчивый замкнутый коллектив, более-менее соци-
ально-однородный, обладающий верховным правом собственности на 
землю, которую он населяет, и препятствующий ее отчуждению. Об-
щинный коллектив характеризуется общей социальной психологией и 
религиозным единством3. Даже когда на древнем Ближнем Востоке 
возникли крупные поселения городского типа (прямая планировка, 
мощеные улицы, монументальные сооружения, оборонительные ук-
репления), они сохраняли традиционные для общины формы жизне-
деятельности, приемы организации общественного труда и отправле-
ния культа. Проникновение товарно-денежных отношений (ростов-
щичество, обмен, торговые операции, в том числе и с землей) вело к 
обезземеливанию части общинников и появлению кабального рабства. 
Но государство принимало энергичные меры для предотвращения ги-
бели общины: периодически ликвидировалась задолженность общин-
ников, регламентировался ростовщический процент, ограничивался 
срок кабального рабства4.  

Выясняя причины перехода отдельных раннеземледельческих об-
ществ на стадию цивилизации, исследователи говорят об изменениях 
климата и среды обитания, миграциях групп собирателей и охотников, 
об особой пассионарности отдельных этносов, о «вызовах» среды 
обитания в виде похолодания, засушливости или засоления почвы, 
наводнений, исчезновение определенных видов животных, на которых 
первобытные люди охотились. Эти теории среды, расы, «вызова и от-
вета» в настоящее время дополнены положением о социальной мута-
ции как спонтанных сдвигах в том или ином обществе под воздейст-
вием системно связанных факторов. Современная наука говорит о не-
возможности восстановления адекватной картины формирования пер-
вых в истории человечества цивилизаций, о необходимости учета как 
природно-климатических и географических особенностей, так и исто-
рико-социального фона их развития. Это могли быть ирригация, меж-
региональный обмен, демографический фактор, давление (экспансия) 
соседних племен, миграционные процессы, диффузия трудовых навы-
ков и знаний через контакты первичных цивилизаций с их ближней и 
дальней периферией (для обозначения этой диффузии введено поня-
тие «социального мимесиса»)5. Но большинство первобытных племен 
(среди них скифо-сарматские племена, саки, фракийцы, массагеты и 
др.) остались на обочине истории – они не перешли к полной оседло-
сти, не построили городов, не создали собственных систем письма и, 
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как следствие, не оставили собственного самоописания (поэтому эти 
общества и называются доисторическими). Отчасти это связано с тем, 
что в древности имело место приспособление некоторых народов к 
условиям своего существования (антропобиоценоз); они, используя 
благоприятную экологическую нишу, застывали в своем развитии и 
либо деградировали, либо совершали затем прорыв к цивилизации.  

При цивилизационном подходе возникает проблема синхрониза-
ции исторического процесса в разных регионах ойкумены. Оказывает-
ся, даже эпоха формирования и развития древних цивилизаций распа-
дается на этапы, которые диахронны по своей сути. Когда на древнем 
Ближнем Востоке сформировались первые цивилизации, Европа и 
Китай находились еще на предцивилизационной стадии; когда в За-
падной Европе наступило средневековье, в Центральной Америке 
(Мезоамерике) продолжали развиваться древние культуры – ольмеки, 
майя, астеки, инки. Наконец, большая часть ойкумены оставалась 
первобытнообщинной и после формирования первичных очагов циви-
лизации в том или ином географическом регионе. В итоге специали-
сты в области древней истории пришли к убеждению, что древность 
не представляет собой формационно единого периода. В истории раз-
вития всякого древнего общества, по их мнению, следует выделять 
начальную (формативную) и зрелую (импульсивную) стадии. Так, для 
древнего Ближнего Востока формативная стадия выпадает на IV тыс. 
до н. э., а импульсивная на III–II тыс. до н. э. На формативной стадии 
жители Шумера и Египта создали ирригационное земледелие, давав-
шее 10-кратные и даже 20-кратные урожаи. Это позволило наладить 
обмен излишков зерна на необходимые им металлы, древесину и 
предметы роскоши в виде слоновой кости, драгоценных и полудраго-
ценных камней, благовоний, ювелирных изделий для удовлетворения 
нужд так называемого престижного потребления. Такой обмен на 
дальние расстояния являлся важнейшим стимулом роста первичных 
цивилизаций, а под их влияниям и вторичных очагов цивилизации. 
Именно за счет избыточного продукта ранние общества смогли со-
держать формирующийся аппарат управления, писцов, жрецов и т. п. 
В III–II тыс. до н. э. на Среднем и Ближнем Востоке возникли центра-
лизованные государства с монархической формой власти и разветв-
ленным бюрократическим аппаратом. В Европе же и Китае наступил 
ранний бронзовый век. Установлено, что парусная лодка и гончарный 
круг появились в Юго-Восточной Европе только в III тыс. до н. э. и 
что многие технико-технологические инновации пришли сюда с Вос-
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тока. В I тыс. до н. э. Европа и Китай вступили в импульсивную фазу 
своего развития6.  

Известный русский востоковед И. М. Дьяконов предложил назы-
вать формативную стадию ранней древностью, а импульсивную – 
поздней или имперской древностью7. Поскольку только в древности 
существовала прямо пропорциональная связь скорости технологиче-
ского развития с изменениями в социально-политической сфере, мож-
но говорить об этапах формирования государственности как их важ-
нейшем показателе. Эпохе ранней древности, когда хозяйственная 
деятельность человека основывалась на использовании камня, меди и 
бронзы, соответствовала система этнически однородных мелких но-
мовых государств. На стадии поздней древности возникли полиэтни-
ческие территориальные царства и универсальные «мировые» держа-
вы (империи). Появление на втором этапе металлических орудий тру-
да и оружия не только изменило систему организации производства и 
военного дела, но и резко расширило территорию распространения 
цивилизации. Ее отдельные очаги слились в рамках «мировых» дер-
жав в единый цивилизационный ареал. В духовном плане ранняя 
древность связана с существованием общинных (племенных) магиче-
ских религий, в рамках которых передача знаний и трудовых навыков 
происходила с помощью ритуалов и мифов (поэтому религии ранней 
древности называют еще ритуалистическими). На стадии имперской 
древности некоторые из этих племенных культов преодолевают этни-
ческие и государственные границы и становятся мировыми религия-
ми. Поскольку в их центре уже стоит человек и предписанные ему 
нормы религиозного благочестия и морали (они изложены в священ-
ных текстах, сведенных в канон), эти религии называются религиями 
откровения и спасения. Среди них – буддизм, конфуцианство, иуда-
изм и христианство8. Таким образом, при характеристике стадий (эта-
пов) развития древних цивилизаций современная наука учитывает 
разные показатели – экономические, политические, духовные. У каж-
дого из них свои темпы и логика развития, но выявляется и логика их 
взаимообусловленности, что и позволяет говорить об уровне развития.  

С возникновением в I тыс. до н. э. античного общества произошла 
бифуркация мирового цивилизационного процесса на две ветви – вос-
точную и западную. Облик восточных и западных обществ имеет не 
только стадиальные, но и типологические различия. Особенностью 
восточных обществ был медленный эволюционный процесс их изме-
нений, длительное сохранение архаических форм социальной органи-
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зации, слабое развитие частной собственности. Все это способствова-
ло усилению деспотического государства, разрастанию аппарата 
управления и принуждения, эксплуатации общины государственной 
властью. По сути, это общинно-государственная система, которая 
присвоила право верховной собственности на землю и произведенный 
продукт, а также право распоряжения рабочей силой общин и средст-
вами производства. Сложилось мнение, что азиатский способ произ-
водства не ступень, предшествующая античному и феодальному спо-
собам производства, а параллельный им путь развития, соединяющий 
даннические, налогово-рентные, повинностные, кабальные и рабские 
отношения. В древневосточных государствах роль сословных разли-
чий, как и горизонтальных связей вообще, была минимальной; здесь 
преобладали вертикальные отношения господства-подчинения. В це-
лом традиционный Восток сохранял этнический, социальный и ду-
ховный континиум. Поэтому «на Востоке исторический процесс, как и 
вообще отношение ко времени, не воспринимался, по словам 
Л. С. Васильева, в качестве линейного, консервативная стабильность 
реально превращала его в цикличный». А в основе цикла находился 
примат централизованного государства9. Для Европы характерно че-
редование структурных модификаций – античной, феодальной и капи-
талистической. В цивилизациях античности впервые в истории утвер-
дились частнособственнические отношения, сформировалось граж-
данское общество и возникло государство с республиканской формой 
правления. Основой этих цивилизаций стала городская гражданская 
община – полис в Греции и цивитас в Риме. Гражданское общество 
основывается на индивидуализме и не может существовать без при-
знания личных прав и свобод человека. А свобода неотделима от не-
прикосновенности личности и ее имущества. Именно запрет порабо-
щать сограждан послужил фундаментом становления в Греции и Риме 
гражданского общества. Развитие же простого товарного производст-
ва было обусловлено тем, что, в отличие от континентальных держав 
Востока, приморские полисные города-государства были открыты 
внешнему миру. Активная навигация способствовала многочислен-
ным племенным миграциям, освоению новых территорий, постоян-
ным контактам (торговым, культурным, военным) с варварской пери-
ферией. Основное общественное отношение этого времени, утвержда-
ет В. А. Якобсон, центр-периферия, формами которого являлись у 
греков поселенческая колонизация, а у римлян взаимодействие в рам-
ках созданной ими империи всех цивилизованных народов древности. 
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Падение Западной Римской империи привело к ее поглощению вар-
варской периферией, представленной такими же протогосударствен-
ными структурами, что в целом были характерны для неевропейского 
мира. И только пройдя через полосу кризиса, Европа начала возрож-
дать (отсюда и Возрождение как самостоятельный виток европейской 
истории) античные нормы и институты. Можно утверждать, что исто-
рия Запада протянулась от дворцовых государств Крита через класси-
ческие Афины, императорский Рим в христианскую Византию. По-
этому римско-эллинская цивилизация рассматривается ведущими со-
циологами современности как одна из глав западноевропейской циви-
лизации10.  

В соответствии с той ролью, которую играет собственность в ев-
ропейских и неевропейских цивилизациях, ученые намечают два пути 
становления стратифицированного общества и государства – восточ-
ный и западный. Признано, что в основе такого сложного феномена 
как государство лежит целый комплекс первоначальных причин, и в 
каждом отдельном случае одна из них играет особую роль – иногда 
первостепенную, даже главную, а иногда незначительную. Поэтому, – 
замечает В. А. Якобсон, – общетеоретические соображения не должны 
заслонять от нас историческую, географическую, экономическую и 
идеологическую реальности11. Формами архаического социума были 
семья, род, первобытная община, племя. Племя сейчас трактуется как 
надобщинная политическая структура, этническая общность, объеди-
ненная культурой, языком, общностью происхождения, спаянная ри-
туальными нормами (обряды, инициации, празднества) и легендарно-
мифологической традицией. Эта традиция опиралась на симпрактич-
ность информационных процессов – основные виды деятельности не 
требовали каких-либо самостоятельных каналов; обучение земледель-
ческим, промысловым и ремесленным навыкам, ритуалу строились на 
непосредственном подключении обучаемых к практике. Архаическое 
общество управлялось силой общественного мнения и обычая; перво-
бытный человек был связан бесчисленным количеством всевозмож-
ных ритуалов, запретов и обязанностей.  

Интеграция отдельных племен в племенной союз, все члены кото-
рого подчинялись одному лидеру – вождю (отсюда «вождество» или 
«чифдом»), в политическом плане означало движение к государству. 
По словам И. М. Дьяконова, в развитом доклассовом и догородском 
обществе уже выделились окружавшие вождя социальные группы 
(жрецы, военачальники, купцы т. п.), которые складывались не как 
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правовые, а как неформальные структуры. Наряду с советом вождей, 
дружиной, жрецами существует и народное собрание, объединяющее 
всех, носящих оружие. Итак, вождество предполагает структуриро-
ванность общества в сочетании со строжайшей регламентацией всех 
сторон общественной жизни. Чифдомами, заключает И. М. Дьяконов, 
были многие из обществ, которые в нашей историографии числятся 
как первобытные; их устройство принимает разнообразные формы, не 
сводимые к простой формулировке родоплеменные12.  

Но община – замкнутая социально-хозяйственная ячейка и нужен 
был достаточно сильный интеграционный импульс, чтобы возникла 
надобщинная структура типа вождества. Если нет давления извне, та-
кая общность автоматически распадается на аморфную сумму общин, 
каждая со своим лидером. Формирующемуся государству требовалось 
создать сильный центр, который смог бы противостоять этим распад-
ным процессам. Окончательная же замена кровно-родственной систе-
мы организации социума административно-государственной с одно-
временным формированием политической власти как основной орга-
низующей общественной силы произошла на древнем Ближнем Вос-
токе в III тыс. до н. э. Здесь же издаются первые законы (например, 
законы основателя III династии Ура – Ур-Намму, ок. 2112–2094 гг. до 
н. э.), которые совсем не похожи на современные конституции, по-
скольку они не касались основ государственного устройства и граж-
данских прав. Сам обычай, санкционированный государством, прини-
мает форму обычного права13. Возникновение государства и системы 
правовых норм породили новый слой социальных интересов и моти-
вов деятельности. Носителями новой культуры стали шумерский чи-
новник и египетский жрец, которые зачастую оказывались в ситуаци-
ях, для решения которых требовались иные формы и приемы мышле-
ния. С возникновением цивилизации преодолевается симпрактичность 
и возникает текстовая деятельность, связанная с учетом, планирова-
нием, управлением, накоплением и систематизацией знаний.  

Новые виды деятельности и установление гражданских отноше-
ний в обществе создают условия для возникновения нового типа соз-
нания и понятийной логики. Основным каналом передачи и хранения 
информации становится письменность. Ее возникновение в Двуречье 
в сер. IV тыс. до н. э. считается отправной точкой всемирного цивили-
зационного процесса. Зафиксированная для этого же тысячелетия ие-
рархия поселенческих моделей протогородского и городского типа 
также служит для историка свидетельством возникновения цивилиза-
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ции. Процесс урбанизации обозначен в исторической литературе как 
городская революция14.  

Зрелое государство осуществляет организационно-экономическую, 
административно-законодательную и военную функции. Но и раннее 
государство выполняло систему экономической редистрибуции, орга-
низацию общественных работ и функцию защиты территории от сосе-
дей, что обеспечивало добровольную лояльность его подданных. Та-
кая же общеполезная общественная интеграция характерна и вожде-
ству. Это позволило представителям политической антропологии сде-
лать вывод: феномен власти присущ как государственной, так и дого-
сударственной стадии развития общества; средства координации все-
гда в той или иной степени были и средствами принуждения и подав-
ления. Однако в догосударственных обществах они не выделились 
еще в институализированные формы. Важнейшим показателем зрелой 
государственности является собственность, сначала государственная, 
затем частная – индивидуальная, трудовая, семейная и общинная. Ра-
боты современных востоковедов, опирающиеся на огромные тща-
тельно исследованные материалы, показали, что ни в одной из стран 
Древнего Востока не было частной собственности на основное сред-
ство производства того времени – землю. Все объекты собственности 
воспринимались на стадии ранней древности лишь в терминах владе-
ния. Сначала владение было исключительно коллективным, затем в 
формирующемся государстве утверждается принцип редистрибуции – 
кумуляции добытого и произведенного сначала в руках надобщинных 
вождей, затем верховных правителей с последующим распределением 
материальных ценностей среди потребителей. Обожествленный 
вождь, пишет Л. С. Васильев, номинально являлся верховным собст-
венником земли; региональные вожди, управляющие территориаль-
ными подразделениями крупного чифдома, тоже имеют некоторые 
права собственности на землю их зоны. Реальными же владельцами 
земли были те, кто ее обрабатывал – семейно-клановые группы и об-
щины. Все это означает, что собственность не была частной, она была 
общей и в качестве таковой принадлежала всем в строгом соответст-
вии с той долей владения ею, которой реально располагал каждый из 
совладельцев. Таким образом, заключает исследователь, понятия 
«власть» и «собственность» были тогда нерасчленимы; не частная 
собственность, а политико-административная власть играла главную 
роль структурообразующего фактора в становлении государства. Та-
кой исторический феномен выражается сейчас понятием «власть-
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собственность»15. Причем вопрос о собственности вне общины или 
государства тогда не стоял, поскольку отдельно взятый человек осво-
ить новую землю не мог. Поэтому важнейшей особенностью полити-
ческой системы и гражданского состояния в древности можно считать 
существование на местном уровне автономных самоуправляющихся 
коллективов – сельских и городских территориальных общин. Именно 
в рамках этих общин определялись место и возможности каждого че-
ловека; вне их пределов жизнь отдельного человека была невозможна, 
он становился изгоем и обрекался на гибель. Так как именно полно-
правные общинники являлись, по мнению И. М. Дьяконова и 
В. А. Якобсона, основным сословием в любом древнем обществе, его 
следует называть «древним общинно-гражданским обществом»16. 

Такой позиции противостоит широко бытующее определение 
древнего общества как рабовладельческого. Одни ученые утвержда-
ют, что формационная принадлежность того или иного общества оп-
ределяется численностью эксплуатируемого класса, другие настаива-
ют на необходимости выявления основной тенденции общественного 
развития. Несмотря на то что, как уже доказано многочисленными 
исследованиями, труд рабов оставался дополняющим по отношению к 
труду крестьян и ремесленников, невозможно отрицать структурооб-
разующую роль рабства для древнего общества. Рабство влияло на 
всю систему общественных отношений, на психологию свободных 
граждан, на облик общества в целом. Положение рабов определялось 
их юридическим бесправием и внеэкономическим принуждением к 
труду. По мнению американских ученых, рабами в полном смысле 
этого слова являются люди, лишенные четырех свобод: статуса сво-
бодного человека, личной неприкосновенности, свободы выбора сфе-
ры деятельности и свободы передвижения17. Отсюда и определение 
рабства как эксплуатации интеллектуальных и физических возможно-
стей лишенного всяких прав человека.  

В зависимости от того, кому принадлежал раб, историки выделяют 
две основные формы рабства: рабство типа илотии и рабство класси-
ческого типа. Первое характеризуется как коллективная форма рабст-
ва, при которой рабовладельцем выступает вся гражданская община. 
Илоты в Спарте, к примеру, были земледельческими рабами, они вы-
полняли функцию крестьянства. Преобладало же частновладельческое 
рабство, которое могло принимать самые разнообразные формы – от 
патриархального до классического.  
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Классическое рабство существовало в Греции в VI–IV вв. до н. э., 
в Риме с III в. до н. э. по II в. н. э. В эти столетия происходит возрас-
тание численности рабов (главный их источник – частые войны), труд 
которых проникает во все сферы античного производства. Среди ча-
стновладельческих рабов афинского полиса упоминаются рабы ред-
ких или «интеллигентных» профессий: педагоги (рабы, присматри-
вавшие за детьми и сопровождавшие их в школу), поэты, скульпторы, 
брадобреи, ювелиры, повара и т. п. Имелись рабы-ремесленники: сук-
новалы, медники, оружейщики, угольщики, ножевщики. Исключи-
тельно рабским был труд в горнорудном деле; полагают, что в сереб-
ряных рудниках Лавриона трудилось до 30 тыс. невольников. Рабы 
могли жить отдельно от хозяина, вести свое дело и платить хозяину 
своего рода оброк. В Риме такие рабы назывались рабами на пекулии; 
в качестве пекулия выступало то имущество, которое хозяин выделял 
своему рабу для самостоятельного хозяйствования. Именно у таких 
рабов был реальный шанс разбогатеть и выкупиться на волю. В эпоху 
ранней империи (I–II вв. н. э.) либертины-вольноотпущенники состав-
ляли самостоятельное сословие, из представителей которого частично 
комплектовался сенат и служащие имперского аппарата управления. В 
ряде случаев рабы сохраняли черты человеческой личности, могли 
иметь семью, выступать в качестве поручителей при заключении сде-
лок, пользоваться защитой магистратов в случае особой жестокости со 
стороны своих господ. А это значит, античное государство де-факто 
признавало хозяйственную и отчасти правовую дееспособность рабов, 
что порой влекло за собой изменение их социального статуса18. Одна-
ко на функционирование государственно-политического механизма 
древних обществ так называемый рабский вопрос не оказывал ника-
кого влияния, поскольку рабы находились вне гражданского коллек-
тива и являлись объектами права. И если в русскоязычной учебной 
литературе прошлых десятилетий рабство оценивалось исключитель-
но с морально-этических позиций (авторы должны были обрисовать 
«ужасы» социальной системы древности), в настоящее время утвер-
ждается подход к рабству как определенному общественному статусу, 
наряду с которым в древнем обществе существовали и другие формы 
зависимости и эксплуатации – аренда, колонат, наемный труд, клиен-
тела. Поэтому конец древней истории современные ученые связывают 
не с гибелью рабства, а с уничтожением сословия полноправных  
граждан, а также городов – главных центров концентрации этого со-
словия19. 
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Итак, для определения характера древнего общества решающими 
факторами являются тип экономики (натуральный, товарный) и про-
изводства (мелкое, крупное), отношения собственности (государст-
венная и частная в ее различных проявлениях), формы социальной 
структуры и организации власти – монархическая, олигархическая 
или демократическая при большей или меньшей роли этой власти в 
сферах экономики, права и культуры. Динамика исторического про-
цесса проявилась прежде всего в укрупнении политических образова-
ний – от локальных протогосударств к более крупным региональным 
государствам в период ранней древности, а от них – к развитым цен-
трализованным государствам и «мировым державам» (империям) в 
эпоху поздней древности. 
__________________________ 
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Раздел II 
 

 

ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
РЕФОРМА  

 

Н. Г. Станкевич  
 

ЗЕМЕЛЬНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ 
КАК  ОБЪЕКТ  ВЕЩНЫХ  ПРАВ 

Земельные участки выступают недвижимым имуществом, объек-
том права собственности и иных вещных прав. «Земля, – как указыва-
ет Н. А. Сыродоев, – характеризуется такими исключительными свой-
ствами, как ограниченность, невоссоздаваемость, неучтожаемость, 
непотребляемость, неисчерпаемость производительной силы»1. 

Для установления круга вещных прав на землю, их содержания, 
особенностей возникновения и прекращения важное значение имеет 
определение понятия объектов таких прав и объектов общественных 
отношений, охватываемых вещными правами.  

Исторически к недвижимости относилась земля. Основным при-
знаком иной недвижимости считалась неразрывная связь имущества с 
конкретным земельным участком, на котором это имущество распо-
ложено. Разрушение или перенос имущества на другой земельный 
участок означает, что «юридически происходит разрушение недвижи-
мости на одном земельном участке и возникновение ее на другом»2. 
Таким образом, объектом недвижимого имущества является, в первую 
очередь, земельный участок и все, что прочно с ним соединено. В 
юридической литературе высказано положение о двуединой роли зе-
мельного участка в определении недвижимости. С одной стороны, 
земельный участок сам по себе является недвижимостью, с другой – 
служит решающим критерием для определения иного имущества как 
недвижимости3. 

В юридической литературе также отмечалось, что недвижимые 
вещи находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными 
признаками, являются незаменимыми. Такие критерии выделения не-
движимости актуальны для законодательства и современной практики 
Республики Беларусь. 
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Движимые вещи переместимы и в большинстве случаев заменимы 
другими однородными веществами. 

Большая социальная ценность недвижимости, ее высокая эконо-
мическая стоимость, ограниченность в пространстве, долговечность, 
непотребляемость в процессе использования способствовали тому, 
что приняты специальные нормы, касающиеся правового режима и 
имущественного оборота этих объектов. Новейшие правовые рефор-
мы способствовали тому, что о недвижимости можно говорить как об 
особом товаре, который продается, покупается, меняется <…>. Вместе 
с тем следует согласиться с высказыванием С. П. Гришаева, что это 
наиболее фундаментальный, основательный товар из всех сущест-
вующих, его нельзя похитить или потерять4. 

К недвижимым видам приравнивается предприятие как имущест-
венный комплекс, используемый для осуществления предпринима-
тельской деятельности. В состав такого имущественного комплекса, 
наряду с другими видами имущества и имущественных прав, предна-
значенных для его деятельности, включаются и земельные участки 
(п. 1 ч. 2 ст. 132 ГК Республики Беларусь). Причем п. 2 этой статьи 
указывает, что как предприятие в целом, так и его часть могут быть 
объектами, на которые устанавливаются, изменяются и прекращаются 
вещные права.  

ГК Республики Беларусь относит к недвижимости и некоторые 
объекты, которые по своей физической природе являются движимыми 
(подлежащие государственной регистрации воздушные и морские су-
да, суда внутреннего плавания, суда плавания «река-море», космиче-
ские объекты). Перечень объектов недвижимости в силу прямого ука-
зания ГК не является исчерпывающим. Иное имущество, не обладаю-
щее вышеуказанными признаками, может быть отнесено к недвижи-
мым вещам законодательными актами.  

Более подробная классификация объектов недвижимого имущест-
ва, в т. ч. выделение земельных участков в качестве объектов недви-
жимого имущества самостоятельного вида, содержится в ст. 3 Закона 
Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого 
имущества, права на него и сделок с ним»5. Закон устанавливает пра-
вила регистрации в отношении таких видов объектов недвижимого 
имущества, как: земельные участки; капитальные строения; изолиро-
ванные помещения, в т. ч. жилые; предприятия как имущественные 
комплексы; другие виды недвижимого имущества в случаях, установ-
ленных законодательными актами. 
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В силу ст. 16 Кодекса Республики Беларусь о земле объектами зе-
мельных отношений являются земельные участки (их части), в т. ч. и 
земельные сервитуты. Земельные участки и их части представляют 
собой самостоятельную и базовую земельную недвижимость, и потому 
являются особым объектом вещных прав. Они отличаются от других 
вещей, отнесенных к категории недвижимых, как по материальному 
критерию, т. е. степени связи этих вещей с землей, так и по юридиче-
скому критерию, т. е. отнесенных к разряду недвижимых законом6. 
Земельную недвижимость отличает естественный характер происхож-
дения. Хотя участки недр, обособленные водные объекты и некоторые 
другие объекты физически не могут быть отделены от земли, каждый 
из них имеет свое определение в законодательстве и теории права. 

Так, в ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о недрах7 недра опреде-
ляются как часть земельной коры, расположенной ниже почвенного 
слоя, а при его отсутствии – ниже земельной поверхности и дна водо-
емов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геоло-
гического изучения и освоения. 

Объектами водных отношений являются водные объекты, пере-
численные в ст. 3 Водного кодекса Республики Беларусь8. Это – по-
верхностные воды (водные объекты): реки, ручьи, родники, озера, 
пруды, водохранилища, каналы и другие поверхностные водные объ-
екты, подземные воды. 

Земельные участки и их части как земельная недвижимость отли-
чаются и от таких недвижимых объектов как леса, многолетние на-
саждения, капитальные строения, предприятия как имущественные 
комплексы. 

В ст. 8 ЛК Республики Беларусь9 объектами лесных отношений 
названы государственный лесной фонд, отдельные участки государст-
венного лесного фонда, права пользования ими.  

Государственный лесной фонд образуют все леса, а также земли 
лесного фонда, не покрытые лесом (лесные земли, нелесные земли). 

Границы государственного лесного фонда определяются путем от-
граничения земель государственного лесного фонда от земель иных 
категорий в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь. 

Капитальные строения (здания, сооружения) – это любой построен-
ный на земле или под землей объект, перемещение которого без несо-
размерного ущерба его назначению невозможно, предназначенный для 
длительной эксплуатации, создание которого признано завершенным. 
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Незавершенное законсервированное капитальное строение – это 
такой имеющий прочную связь с землей законсервированный объект 
строительства, создание которого в качестве капитального строения 
разрешено в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
но не завершено. 

Назначение, местонахождение, размеры здания, сооружения, за-
вершенного строительством, а также незавершенного законсервиро-
ванного капитального строения, описаны в документах единого госу-
дарственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сде-
лок с ним.  

Подчеркивая прочную связь объектов недвижимости с землей, за-
конодатель исходит из того, что земельный участок является тем об-
щим, что объединяет данные объекты с земельной недвижимостью в 
единую недвижимость. 

Традиционно под термином «земельный участок» принято пони-
мать поверхностный слой, подлежащий использованию в соответст-
вии с его целевым назначением, которое устанавливается в норматив-
но закрепленном порядке10. 

В ГК Республики Беларусь и Законе Республики Беларусь «О го-
сударственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним» земельный участок как объект недвижимого имущест-
ва, создание, изменение и прекращение существования которого под-
лежит государственной регистрации, легально не определены. Вместе 
с тем к числу основных характеристик земельного участка, т. е. ос-
новных данных о нем как о недвижимом имуществе, Закон в ст. 1 от-
носит кадастровый номер, назначение, описание границ, местонахож-
дение, площадь земельного участка. 

Легальное понятие земельного участка дает Кодекс Республики 
Беларусь о земле (далее – Кодекс о земле), в ст. 17 которого земель-
ный участок и его части определяются как часть поверхности земли, 
имеющая установленные границы, площадь, местоположение, право-
вой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном 
земельном кадастре и документах государственной регистрации. В 
юридической литературе выделяют и другие важные характеристики 
и юридически значимые признаки земельного участка11. 

Следует подчеркнуть, что земельная недвижимость – особый объ-
ект вещных прав. Она включает, во-первых, поверхность земли, в т. ч. 
почвенный покров. Во-вторых, в ряде случаев этот объект предпола-
гает использование и других природных ресурсов, находящихся на 
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земельном участке. Так, ст. 5 ЛК Республики Беларусь определен со-
став древесно-кустарниковой растительности, не входящей в государ-
ственный лесной фонд. Такая растительность может быть объектом 
права собственности юридического и физического лиц, которые вы-
ступают собственниками и носителями иных вещных прав на земель-
ные участки (земельную недвижимость). Законодательство закрепляет 
право юридического и физического лица на использование опреде-
ленного объема воздушного над земельным участком и части подзем-
ного пространства12. 

Земельные участки как объекты вещных всегда имеют определен-
ное целевое назначение и включаются в состав определенной катего-
рии земель. Как правовой режим земель вообще, так и правовой ре-
жим земель определяется исходя из принадлежности к той или иной 
категории и разрешенной цели использования. Категория земель в 
обязательном порядке указывается в актах о предоставлении земель-
ного участка. 

Каждый земельный участок имеет свой легальный правовой ста-
тус, который отражается в данных государственного учета и земель-
ного кадастра. Земельные участки выступают одновременно недви-
жимым имуществом особого рода. Поскольку земля является важной 
сферой капитальных вложений, с ростом таких вложений увеличива-
ется ее ценность как недвижимого имущества. 

«Регулирование отношений по использованию и охране земель, – 
как указывает И. А. Иконицкая, – есть не что иное, как установление 
определенных правил по использованию соответствующих видов не-
движимого имущества»13. 

Статья 131 ГК Республики Беларусь определяет, что право собст-
венности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения 
этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат госу-
дарственной регистрации в специально уполномоченных на то орга-
нах. Регистрация обязательна как для создания, изменения, прекраще-
ния существования недвижимого имущества, так и для возникнове-
ния, перехода, прекращения прав и ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество, а также для сделок с таким имуществом, 
подлежащих в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь государственной регистрации. 

Государственная регистрация земельного участка как недвижимо-
го имущества – это юридический акт признания и подтверждения го-
сударством создания, изменения и прекращения существования не-
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движимого имущества. Земельная недвижимость считается созданной, 
измененной и прекратившей существование с момента государствен-
ной регистрации.  

Земельные участки, расположенные на территории Республики 
Беларусь, независимо от формы собственности и целевого назначения 
подлежат обязательному государственному кадастровому учету, а 
права на них и сделки с ними – государственной регистрации. 

Государственный кадастровый учет земельных участков включает 
присвоение земельному участку кадастрового номера, сохраняемого 
за этим участком на весь период его существования, внесение сведе-
ний о земельном участке в государственную земельно-кадастровую 
книгу и нанесение границ этого участка на кадастровую карту.  

Государственная регистрация прав на земельный участок предпо-
лагает вынесение в установленном порядке сведений в государствен-
ную земельно-кадастровую книгу о праве собственности и других 
вещных правах на земельные участки, ограничениях этих прав, об их 
возникновении, переходе и прекращении в соответствии с требовани-
ем ГК Республики Беларусь и Кодекса Республики Беларусь о земле 
(п. 1 Положения о порядке массового первичного государственного 
кадастрового учета земельных участков и государственной регистра-
ции права на них, утвержденного постановлением Госкомзема Рес-
публики Беларусь от 01.06.2001 г. № 6)14. 

Совокупность сведений и документов о правовом положении, 
природном состоянии и хозяйственном использовании земель содер-
жится в государственном земельном кадастре. Сведения о земельных 
участках заносятся в регистр земельных участков, реестр цен на них, а 
также регистр стоимости земельных участков.  

Так, данные о земельных участках содержатся в регистре земель-
ных участков, куда заносятся сведения об их местоположении, разме-
рах, границах, целевом назначении, сервитутах и иные ограничения в 
использовании земельных участков, а также сведения о правах на эти 
участки и сделках с ними. Сведения о ценах на земельные участки и 
на объекты недвижимости, находящиеся на этих участках, зафиксиро-
ванных на момент совершения сделок с этими участками, содержит 
реестр цен на земельные участки. Сведения о стоимости земельных 
участков, полученные при проведении их оценки, фиксируются в ре-
гистре стоимости земельных участков (ст. 143 Кодекса о земле). 

Перечень земельно-кадастровой документации определен ст. 143 
Кодекса Республики Беларусь о земле, а состав документов единого 
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государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним установлен ст. 22 Закона Республики Беларусь «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним». 

К земельно-кадастровой документации относятся: государствен-
ные земельно-кадастровые книги, кадастровые карты (планы), кадаст-
ровые дела, электронные базы данных регистров (реестров) государ-
ственного земельного кадастра, каталоги геофизических координат 
границ земельных участков, а также ряд других документов. 

Основным документом государственного земельного кадастра яв-
ляется государственная кадастровая книга. Ее структура, форма, по-
рядок ведения и хранения устанавливаются специально уполномочен-
ным органом по земельным ресурсам и геодезии. 

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним состоит из регистрационных книг, регистраци-
онных дел, кадастровых карт, журналов регистрации заявлений.  

Государственная регистрация земельной недвижимости является 
подтверждением существования такого имущества, прав на него, а 
также юридическим актом признания и подтверждения государством 
факта совершения сделки. 

Основания для государственной регистрации создания недвижи-
мого имущества, его изменения и прекращения существования пере-
числены в ст. 44–46 Закона Республики Беларусь «О государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». 
Однако не все из перечисленных оснований могут быть применены к 
земельной недвижимости. Так, применительно к земельным участкам 
можно говорить о создании такой недвижимости путем выделения 
вновь образованного земельного участка, раздела недвижимого иму-
щества, слияния недвижимого имущества.  

Основаниями для государственной регистрации изменений зе-
мельной недвижимости является изменение границ земельного участ-
ка; изменение назначения недвижимого имущества, иные основания, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

Прекращение существования земельной недвижимости возможно 
при аннулировании вновь образованного земельного участка, в случае 
раздела недвижимого имущества, слияния недвижимого имущества, и 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Респуб-
лики Беларусь. 
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Создание вновь образованного земельного участка подтверждает-
ся землеустроительным делом и документом, определяющим целевое 
использование земельного участка в соответствии с законодательст-
вом Республики Беларусь.  

Землеустроительное дело включает в себя землеустроительную 
документацию в отношении каждого земельного участка как объекта 
землеустройства и другие касающиеся такого объекта материалы 
(ст. 147 Кодекса о земле). 

Объектом вещных прав выступает индивидуализированная зе-
мельная недвижимость, т. е. земельный участок определенного разме-
ра, местоположения, отграниченный от земельных участков иных 
юридических и физических лиц. Его место расположения отображает-
ся на кадастровой карте. Она содержит как графическое изображение 
границ земельных участков, так и сведения об их кадастровых номе-
рах, а также другую информацию о земельной недвижимости, зданиях 
и сооружениях, земельных сервитутах. 

Границы земельного участка устанавливаются на основе докумен-
тов, выдаваемых в порядке, определяемом земельным законодатель-
ством. В силу ст. 18 Кодекса о земле граница земельного участка есть 
линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, разде-
ляющая землепользования и землевладения. 

Граница земельного участка устанавливается на местности и за-
крепляется межевыми знаками. Порядок ее установления и закрепле-
ния определяется уполномоченным на то государственным органом 
по земельным ресурсам и землеустройству. 

Каждый земельный участок имеет свою фиксированную и общую 
границы.  

Фиксированная граница земельного участка – это граница, уста-
новленная на местности и закрепленная межевыми знаками. 

Общая граница земельного участка устанавливается по картогра-
фическим материалам (топографическим планам или картам) с точно-
стью, определяемой масштабом картографического материала, по со-
гласованию с обладателями прав на соседние земельные участки и не 
закрепляется межевыми знаками на местности. 

Занесение информации о земельном участке в кадастровую карту 
производится одновременно с государственной регистрацией созда-
ния, изменения, прекращения существования земельного участка, ка-
питального строения (здания, сооружения). 
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Земельный участок имеет свою площадь. Площади земельных 
участков вычисляются в соответствии с требованиями нормативных 
документов Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии. 

Земельные участки как объекты вещных прав нормируемы. Так, 
размеры земельных участков, предоставляемых для промышленных, 
транспортных и иных нужд, определяются в соответствии с утвер-
жденными в установленном порядке государственными нормами и 
градостроительной документацией, а отвод земельных участков осу-
ществляется с учетом очередности их освоения (ч. 2 ст. 119 Кодекса о 
земле). 

Если будет установлено, что площадь земельного участка превы-
шает предельные размеры, установленные Кодексом о земле, этот 
участок делится на несколько. Причем положение линии раздела со-
гласуется с землепользователями. 

Земельный участок как объект вещных прав может быть делимым 
и неделимым. Земельный участок является неделимым и, следова-
тельно, не может быть разделен на части, если при целевом использо-
вании той или иной части будут иметь место нарушения противопо-
жарных, санитарных, экологических, строительных и иных норм и 
правил (ч. 3 ст. 17 Кодекса о земле). 

При совершении сделки с частью делимого земельного участка эта 
часть в установленном порядке должна быть предварительно выделе-
на в самостоятельный земельный участок. 

По этой причине при создании и изменении недвижимого имуще-
ства, в частности при его разделе, для регистрации должны быть пре-
доставлены и документы, подтверждающие соблюдение противопо-
жарных, санитарных, экологических, строительных и иных требова-
ний к недвижимому имуществу, установленных законодательством 
Республики Беларусь. 

Земельный участок, как объект гражданских прав, по общему пра-
вилу, является сложной вещью. Даже земельный участок, если на нем 
нет построек, сооружений или насаждений, можно с большой услов-
ностью отнести к числу вещей. 

Земельные участки, как объекты вещных прав, могут быть сво-
бодно обращаемыми, ограниченными в обороте и изъятыми из оборо-
та. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не 
могут предоставляться в частную собственность юридических и фи-
зических лиц, а также быть объектами сделок, предусмотренных гра-
жданским законодательством. 
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Состав земель, не подлежащих передаче в частную собственность, 
определен в ст. 38 Кодекса Республики Беларусь о земле. Среди них – 
земли общего пользования, земли транспорта и связи, земли, предос-
тавленные для нужд обороны, земли заповедников, национальных, 
мемориальных и дендрологических парков, ботанических садов, за-
казников, памятников природы и архитектуры, а также другие земли. 
Не подлежат передаче в частную собственность и земли сельскохо-
зяйственного назначения, лесного и водного фондов. 

В силу прямого указания Закона (ст. 88 Кодекса о земле) договоры 
купли-продажи, аренды, дарения, залога, а также самовольный обмен 
земельных участков, находящихся в пользовании, пожизненном на-
следуемом владении, недействительны. 

Земельную недвижимость отличает и правовой статус, т. е. вещное 
или иное право, на котором она закрепляется за конкретными вла-
дельцами или пользователями. Право частной собственности на зе-
мельный участок, право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком граждан Республики Беларусь, право собственно-
сти на земельный участок юридических лиц (их собственников), в т. ч. 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, а также 
право постоянного пользования земельным участком юридических и 
физических лиц в Республики Беларусь удостоверяется государствен-
ным актом на земельный участок. 

Как возникновение, переход, так и прекращение права собствен-
ности на земельную недвижимость, а также иных вещных прав на нее, 
в т. ч. и сервитута, подлежат государственной регистрации.  
__________________________ 
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Т. И. Макарова 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Проблема систематизации как для отрасли правовой науки, так и 

для отрасли права – это вопрос не столько теоретический, представ-
ляющий интерес для узкого круга специалистов, сколько практиче-
ский, определяющий обязательность нормативных правовых актов, 
входящих в систему, применение их к соответствующим обществен-
ным отношениям, а также их соподчиненность. Задачи построения 
четкой системы законодательства Беларуси решаются Законом от 
10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь»1. Мы предлагаем свой взгляд на проблему систематизации зако-
нодательства, регулирующего охрану окружающей среды и использо-
вание природных ресурсов. 

В экологическом праве от оптимального разрешения проблемы 
создания стройной и отвечающей современным запросам системы 
законодательства зависит решение вопросов оптимального правового 
регулирования столь тонкого и специфичного объекта как окружаю-
щая среда и явлений, на этот объект воздействующих. 

Экологическое законодательство Республики Беларусь является в 
достаточной степени развитым и разветвленным. Однако в процессе 
его изучения как единого целого, в полном его охвате возникает во-
прос о том, в какой степени сложившаяся система экологического за-
конодательства отвечает современным требованиям. Система законо-
дательства, традиционно относимого к экологическому, тяготеет к 
природоресурсному подходу. Другими словами, в основу классифи-
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кации экологического законодательства ставится деление природной 
среды на природные объекты (земля, недра, воды, растительный и жи-
вотный мир, атмосферный воздух) и самостоятельное регулирование 
каждого из них. Современное законодательство знает такие отрасли, 
как земельное, водное, лесное (правовой режим растительного мира), 
горное (правовой режим недр), фаунистическое (правовой режим жи-
вотного мира) право, правовую охрану атмосферного воздуха. Такая 
классификация сложилась еще в советском законодательстве, и она 
была объективно обусловлена неразвитостью природоохранительного 
аспекта экологических отношений в период 60–70-х гг., т. е. тогда, 
когда, по сути, и было сформировано природоресурсное законода-
тельство БССР.  

На наш взгляд, в настоящее время созрели объективные предпо-
сылки принципиально иной систематизации экологического законода-
тельства. Для обоснования складывающейся эмпирическим путем 
системы необходимы научные подходы, которые мы и попытаемся 
выявить в настоящей работе.  

Представляется, что здесь необходим взгляд, во-первых, на тео-
рию систем и, во-вторых, на понимание системы в праве. 

В теории систем принято деление на два идеальных типа систем: 
жесткие и корпускулярные, или дискретные. В жестких системах все 
части (элементы) подогнаны друг к другу так, что для нормального 
функционирования необходимо их одновременное существование. В 
корпускулярных системах элементы взаимодействуют свободно, лег-
ко заменяются аналогичными, причем система не перестает действо-
вать, а возможна даже утрата части элементов с последующим восста-
новлением. Если же этого не последует, то идет упрощение системы, 
имеющее в виде возможного последствия уничтожение самой систе-
мы. Причем комплексная система, являющаяся сама «системой сис-
тем», в разных своих частях может быть и жесткой и дискретной. 
Другими словами, сложные системы подчиняются той же закономер-
ности, даже с учетом того, что они построены по принципу иерархии: 
подсистемы образуют системную целостность – суперсистему; супер-
система – гиперсистему и т. д. 

Мы исходим из определения системы как внутренней связи между 
элементами системы при их взаимной несхожести. Таким образом, в 
качестве реально существующего и действующего фактора системы 
рассматриваются не предметы, а связи. Эластичность системы, позво-
ляющая ей амортизировать внешние воздействия, возникает по причи-
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не ее «многосвязности». Многосвязность системы восполняет ущерб 
перестройки связей. Мера устойчивости системы определяется, таким 
образом, не ее величиной, а среднестатистическим набором связей2.  

В свете изложенных критериев понятия «система» посмотрим на 
системы правовые. Система законодательства есть правовое явление, 
корреляционно зависимое от системы права, как внутренней структу-
ры права, в которой отражены объединение и дифференциация объек-
тивно обусловленных юридических норм3. Определить четкие крите-
рии систематизации законодательства возможно только, определив 
предмет регулирования отрасли права. Традиционно в теории права в 
качестве предмета правового регулирования рассматриваются обще-
ственные отношения4. Причем это такие общественные отношения, 
которые поддаются нормативно-правовому воздействию и в конкрет-
но-исторических условиях нуждаются в правовом регулировании. При 
этом следует уточнить, что право упорядочивает не все общественные 
отношения, а только познанные, наиболее важные, нуждающиеся в 
придании им правового авторитета и подконтрольные обществу, госу-
дарству5.  

От характера и содержания общественных отношений, состав-
ляющих предмет правового регулирования, зависят особенности, спо-
собы и средства правового регулирования. Характер, вид обществен-
ных отношений, составляющих предмет правового регулирования, 
обусловливают степень интенсивности правового регулирования, т. е. 
широту охвата правовым воздействием, степень обязательности пра-
вовых предписаний, формы и методы правового принуждения, сте-
пень детализированности предписаний, напряженность правового 
воздействия на общественные отношения6. Поскольку реально суще-
ствуют различные роды (виды) общественных отношений, их право-
вое упорядочение влечет формирование соответствующих отраслей 
права – гражданского, уголовного, административного и др.  

Отрасль права – это объективно сложившаяся внутри единой пра-
вовой системы в виде ее обособленной части группа правовых норм, 
регулирующих качественно однородные общественные отношения на 
основе определенных принципов и специфических методов, и таким 
образом приобретающая относительную самостоятельность, устойчи-
вость и автономность функционирования7. Такой подход в понимании 
отрасли права показывает, что отрасль права представляет собой же-
сткую систему, восполнение которой возможно лишь при соблюдении 
всех критериев, на основании которых она построена. Например, 
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включение в сферу гражданско-правового регулирования в качестве 
объектов авторского права компьютерных программ и баз данных 
(ст. 993 ГК Республики Беларусь) возможно лишь в силу того, что эти 
объекты соответствуют критериям объекта гражданского права вооб-
ще и авторского права в частности (имущественные и связанные с ни-
ми личные неимущественные отношения). 

Однако обратимся к иному типу систем. Профессор С. Г. Дробязко 
обращает внимание на то, что «при всей значимости познания пред-
мета и метода правового регулирования в процессе установления 
нормативно-правовых актов и их систематизации по отраслям права 
за бортом” остаются упорядочиваемые правом “комплексы” общест-
венных отношений, объединенные соответствующими “сферами”, 
порождающие многочисленные разрозненные акты законодательства, 
в связи с чем только “предметное” правовое регулирование оказыва-
ется неполным, усеченным, ущербным»8. 

В реальной жизни соответствующие роды и виды общественных 
отношений, как правило, не представляют собой изолированные, обо-
собленные отношения, все они взаимосвязаны. И законодатель, как 
свидетельствует практика, вынужден упорядочивать эти комплексы, к 
тому же значительно чаще, чем однородные отношения, что и обу-
словливает появление соответствующих норм, «не вписывающихся» в 
отрасли права. Это и есть отрасли законодательства, представляющие 
системы норм, регулирующих комплекс разнородных взаимосвязанных 
между собой общественных отношений, объединенных определенной 
сферой9. 

Верность взгляда на предмет, сферу и объект правового регулиро-
вания проверим на анализе предмета экологического права, стреми-
тельно развивающейся отрасли права. Комплексный характер эколо-
гического права не подлежит сомнению (достаточно лишь взглянуть 
на круг общественных отношений, лежащих в сфере его правового 
воздействия). Предмет правового регулирования экологического пра-
ва специалисты в этой области определяют очень широко. Это – весь 
комплекс общественных отношений, возникающих по поводу окру-
жающей среды. 

Так, М. М. Бринчук в качестве объекта правового регулирования 
рассматривает природу (окружающую среду) и составляющие ее эле-
менты – землю, недра, воды и «связанные с ними интересы челове-
ка»10. Подобным образом определяют предмет экологического права 
С. А. Балашенко и Д. М. Демичев: «Предметом экологического права 
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являются отношения в сфере взаимодействия общества и природы по 
поводу пользования, воспроизводства, охраны и защиты природных 
объектов и природных ресурсов»11.  

Следует обратить внимание на критерии, которым должны отве-
чать объекты экологических правоотношений. Согласно теории эко-
логического права природный объект, чтобы быть признанным объек-
том экологического правоотношения, должен обладать следующими 
признаками: естественное происхождение, естественная (экологиче-
ская) связь с окружающей средой или, как уточняет профессор 
В. В. Петров, «взаимосвязь с экологической системой природы»12, 
выполнение жизнеобеспечивающих функций. Последний признак 
можно признать факультативным, поскольку далеко не все части при-
роды выполняют утилитарные функции жизнеобеспечения человека. 
Самый красноречивый пример – это животные и растения, которые с 
целью охраны включены в Красную книгу. По правовому положению 
виды, занесенные в Красную книгу, не подлежат использованию. Ко-
нечно, находясь в цепи экологических связей, эти виды также участ-
вуют в образовании окружающей среды, но можно ли утверждать, что 
они непосредственно обеспечивают нашу (человека) жизнедеятель-
ность. Выделение последнего признака свидетельствует о перекосе во 
взгляде на окружающую среду только как на объект жизненных инте-
ресов человека.  

Конечно за категорией «общественные отношения по поводу ок-
ружающей среды» стоят разнообразные экологические интересы че-
ловека, включая его потребности, удовлетворяемые за счет ресурсов 
природы. Но не случайно в теории экологического права объем прав, 
возникающих в сфере взаимодействия с природной средой, принято 
подразделять на природоресурсные, или связанные с использованием 
субъектами природных ресурсов с целью извлечения из них полезных 
свойств, и природоохранительные, вытекающие из необходимости 
охраны окружающей среды. 

В советской правовой системе доминантными признавались, без-
условно, первые. Здесь мы вынуждены констатировать односторон-
ний подход к регулированию этих прав, обусловленный исключи-
тельным характером права государственной собственности (Союза 
ССР) на природные ресурсы. Право природопользования независимо 
от особенностей природного ресурса, подлежащего использованию, и 
особенностей субъекта (физическое или юридическое лицо, форма 
собственности юридического лица) возникало только на основе адми-
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нистративного акта и имело характер административного правоотно-
шения. 

Принципиальные изменения в правовом режиме природных ре-
сурсов произошли в связи с провозглашением государственного суве-
ренитета Республики Беларусь 27 июля 1990 г. Статья 5 Декларации о 
государственном суверенитете Республики Беларусь установила право 
собственности белорусского народа на землю и иные природные ре-
сурсы13. Закон «О собственности в Республике Беларусь», принятый 
11 декабря 1990 г., установил право собственности Республики Бела-
русь на землю и другие природные ресурсы (ст. 41)14. Следующим 
шагом явилось признание права частной собственности на землю15. 

В настоящее время кроме административных оснований возник-
новения прав в связи с использованием природных ресурсов, таких, 
как право пожизненного наследуемого землевладения и право посто-
янного природопользования, имеют место и гражданско-правовые 
основания, причем как вещные (право частной собственности на зем-
лю, сервитут), так и обязательственные (аренда природных ресурсов, 
обмен земельными участками). Это говорит о присутствии природных 
ресурсов в гражданском обороте в качестве объекта гражданских пра-
воотношений, что и закреплено новым гражданским законодательст-
вом. В соответствии со ст. 129 ГК Республики Беларусь земля и дру-
гие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот до-
пускается законодательством о земле и других природных ресурсах16.  

Такое положение вещей обусловливает и особый метод правового 
регулирования экологических правоотношений, суть которого заклю-
чается в органическом сочетании государственного (властного) регу-
лирования (авторитарный метод), присущего публичному праву, с 
определенной автономностью и самостоятельностью в первую оче-
редь в процессе использования природных ресурсов, что присуще ча-
стному праву (гражданско-правовой метод, характеризующийся ра-
венством сторон правоотношения). 

В экологическом праве комплексный характер отрасли проявляет-
ся в нескольких уровнях. Первый уровень, называемый природоре-
сурсным, сложился в процессе использования природных ресурсов и 
основан на естественных особенностях отдельных природных ком-
понентов, называемых в экологическом праве природными объекта-
ми. Этот уровень позволяет выделить шесть, по сути, самостоятель-
ных правовых отраслей, взаимосвязанных в силу естественной связи 
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природных объектов в окружающей среде: земельное право или пра-
вовой режим использования и охраны земель; водное право или пра-
вовой режим использования и охраны вод; лесное право или правовой 
режим использования и охраны растительного мира; горное право или 
правовой режим использования и охраны недр; фаунистическое право 
или правовой режим охраны и использования животного мира; право-
вая охрана атмосферного воздуха.  

Второй уровень норм экологического права составляют акты, спе-
циально принятые с целью охраны окружающей среды, например, 
«О государственной экологической экспертизе»17, «Об особо охра-
няемых природных территориях»18 и иные. В этом смысле деление 
норм экологического права в соответствии с основными формами 
взаимодействия человека с окружающей средой на природоресурсные 
и природоохранительные достаточно условно, поскольку основные 
институты природоохранительного блока экологического законода-
тельства отражены и в природоресурсных нормативных правовых ак-
тах, например, учет природных ресурсов в форме кадастров, монито-
ринг отдельных природных ресурсов, объем прав и обязанностей при-
родопользователей, охрана природных ресурсов от загрязнения и воз-
действия хозяйственной деятельности. 

Еще один уровень представляют так называемые экологизирован-
ные нормы или нормы иных отраслей законодательства, регулирую-
щие экологические отношения, например, институт права собственно-
сти в гражданском праве, институты административной ответственно-
сти и управления в административном праве. В число экологизиро-
ванных норм, таким образом, попадают не только отдельные нормы, 
но и источники иных правовых отраслей в целом, например, принцип, 
провозглашенный ст. 2 ГК о непричинении вреда окружающей среде 
при осуществлении гражданских прав, включает в число источников 
экологического права весь Гражданский кодекс19. 

Отдельную группу составляют нормы международного права, ре-
гулирующие отношения по охране окружающей среды. Влияние меж-
дународного публичного права на формирование национально-
правовых норм в области окружающей среды требует отдельного рас-
смотрения. Появление целых институтов в праве связано с принятием 
международных норм об охране окружающей среды (охрана озоново-
го слоя, климата, биологического разнообразия).  

Как сделать регулируемой и управляемой сферу, охватываемую 
понятием «отношения в области окружающей среды»? Внутренние 
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связи между элементами системы (о которых мы говорили выше), да-
же при их взаимной несхожести, создают логичную, эластичную сис-
тему, основанную на ее многосвязности. Оперировать такой системой 
возможно, опираясь на «среднестатистический набор связей».  

Этот «набор связей» для экологического права должен быть обу-
словлен, во-первых, особенностями объекта, о признаках которого 
говорилось выше, во-вторых, логичность системы выверяется тем, в 
какой степени правовое обеспечение правоотношения влияет на эко-
логическое состояние объекта. В качестве примера может быть при-
веден Воздушный кодекс, ст. 1 которого определила воздушное про-
странство Республики Беларусь как часть воздушной сферы, располо-
женной над территорией Республики Беларусь, и установила полный 
и исключительный суверенитет Республики Беларусь в отношении 
воздушного пространства. Однако анализ структуры воздушного про-
странства, которое в соответствии со ст. 13 включает зоны, районы и 
маршруты обслуживания воздушного движения (воздушные трассы, 
местные воздушные линии), районы аэродромов и аэроузлов, специ-
альные зоны и маршруты полетов воздушных судов, запретные зоны, 
опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и др.), зоны огра-
ничений полетов воздушных судов и другие элементы структуры воз-
душного пространства, установленные для осуществления деятельно-
сти в воздушном пространстве, показывает, что отношения по исполь-
зованию воздушного пространства не являются экологическими, по-
скольку в процессе их осуществления экологическое состояние окру-
жающей среды не является доминирующим фактором.  

В третьих, необходимого обществу системного правового упоря-
дочения не произойдет, если законодатель будет исходить только из 
предмета и сферы правового регулирования, т. е. лишь общественных 
отношений, игнорируя объект правовой регламентации – человека, 
являющегося носителем всех общественных отношений, основной 
производительной силой, высшей биосоциальной ценностью, а также 
те реальные условия, в которых он живет и действует20. 

Закон «Об охране окружающей среды» рассматривает человека 
именно в двух аспектах: как субъект воздействия на окружающую 
среду и как объект воздействия со стороны измененной хозяйствен-
ной деятельностью окружающей среды. Статья 3 названного закона 
определила в качестве задач законодательства Республики Беларусь 
об охране окружающей среды, с одной стороны, – регулирование от-
ношений в области охраны природных ресурсов, их использования и 
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воспроизводства, обеспечение рационального использования природ-
ных ресурсов; с другой стороны – обеспечение благоприятной окру-
жающей среды и предотвращение вредного воздействия на окружаю-
щую среду хозяйственной и иной деятельности, улучшение качества 
окружающей среды21. 

Наличие большого объема нормативных правовых актов эколого-
правового содержания, распределяющихся по нескольким ключевым 
направлениям, подводит к мысли о необходимости единого норма-
тивного правового акта, устанавливающего общие принципы и подхо-
ды в регулировании экологических правоотношений. Роль такого 
единого нормативного акта, называемого иначе головным или базо-
вым законом, в иных правовых системах отводится Закону «Об охра-
не окружающей среды». 

Сам головной закон имеет комплексный характер. Это означает, 
что он своим правовым воздействием охватывает весь комплекс об-
щественных отношений, возникающих по поводу окружающей среды, 
независимо от того, каковы юридические истоки правового регулиро-
вания. Ярким примером здесь может служить институт эколого-
правовой ответственности, регулируемый в первую очередь законода-
тельством об охране окружающей среды, а также административным, 
уголовным, трудовым и гражданским законодательствами.  

Подобная система, которая может быть названа системой головно-
го закона, сложилась в Российской Федерации, где Закон «Об охране 
окружающей природной среды» стоит во главе всего отраслевого эко-
логического законодательства. Такая система действовала и в Респуб-
лике Беларусь, где Закон от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружаю-
щей среды» возглавлял систему экологического законодательства, 
поскольку именно он устанавливает как круг общественных отноше-
ний, признаваемых экологическими, так и основные правовые меха-
низмы, при помощи которых эти отношения принимают упорядочен-
ный характер. Иные акты законодательства, регулирующие природо-
охранительные отношения, согласно ст. 4 первой редакции закона при-
нимались в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды»22. 

Однако Закон «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь»23, который установил бóльшую юридическую силу кодекса «по 
отношению к другим законам», принципиально изменил ситуацию, 
лишив Закон «Об охране окружающей среды» его особого статуса, 
поскольку в системе экологического законодательства присутствуют 
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четыре природоресурсных кодифицированных акта: Кодекс о земле24, 
Кодекс о недрах25, Водный26 и Лесной кодексы27. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в соответствии с Кон-
цепцией совершенствования законодательства Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2002 г. 
№ 20528, предполагается «в перспективе в процессе систематизации 
законодательства об охране окружающей среды подготовить и при-
нять Экологический кодекс Республики Беларусь». 

Представляется, что, в силу комплексного характера экологиче-
ского права, принятие экологического кодекса взамен Закона «Об ох-
ране окружающей среды» без определения его особого положения 
среди источников экологического законодательства не сделает систе-
му более внятной. В то же время встанет вопрос о включении тех или 
иных норм экологического законодательства в кодекс. Например, сле-
дует ли нормы земельного, водного, лесного и т. д. законодательств 
консолидировать в единый нормативный акт, исходя из определения 
кодекса как кодифицированного нормативного правового акта – зако-
на, обеспечивающего полное системное регулирование определенной 
области общественных отношений?29 

Автор склоняется к мысли, что более целесообразным выглядит 
придание Закону «Об охране окружающей среды» статуса програм-
много закона, принимаемого в установленном Конституцией Респуб-
лики Беларусь порядке по вопросам внешней и внутренней политики, 
а также военной доктрины30. В этом случае Закон «Об охране окру-
жающей среды» определит круг общественных отношений, призна-
ваемых обществом экологическими, установит основные эколого-
правовые институты и механизмы охраны окружающей среды, объем 
прав, обязанностей и гарантий субъектов права. 

Это тем более логично, что Концепция совершенствования зако-
нодательства Республики Беларусь31 установила, что отрасли, коди-
фикация которых затруднена либо преждевременна, должны основы-
ваться на комплексе консолидированных (выделено мною. – Авт.) за-
конов. При этом консолидированный закон определяет основные ин-
ституты конкретной отрасли законодательства, а также нормативные 
правовые акты, которые необходимо принять32. Такой подход потре-
бует также внесения изменений в Закон «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» и прямого указания относительно юри-
дической силы Закона «Об охране окружающей среды» аналогично 
тому, как это сделано в отношении юридической силы Гражданского 



 171 

кодекса по отношению «к другим кодексам и законам, содержащим 
нормы гражданского права». 

Принятие 17 июля 2002 г. новой редакции Закона «Об охране ок-
ружающей среды»33 не решило главной проблемы экологического 
законодательства. Конгломерат эколого-правовых норм не приведен в 
системное состояние. Более того, ст. 2 Закона в редакции от 17 июля 
2002 г. установила, что правовой режим природных ресурсов и других 
компонентов природной среды регулируется законодательством Рес-
публики Беларусь об охране окружающей среды, если иное не преду-
смотрено земельным, водным, лесным законодательством Республи-
ки Беларусь, законодательством Республики Беларусь о недрах, рас-
тительном мире, животном мире и иным законодательством Рес-
публики Беларусь (выделено мною. – Авт.). 

На наш взгляд, упорядочения системы норм, регулирующих от-
ношения в сфере взаимодействия человека и природы, не произойдет 
до тех пор, пока в обществе как принцип такого взаимодействия не 
будет осознан приоритет экологических интересов общества над его 
экономическими потребностями. 
__________________________ 
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В. К. Сидорчук 
 

КОНЦЕССИЯ  –  ПЕРСПЕКТИВНАЯ  ФОРМА  
КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь восстанавливает в 
нашей стране институт концессий. В нем изложен порядок и условия 
заключения концессионных договоров, на основании которых допус-
кается возможность передачи «на возмездной основе на определенный 
срок права на осуществление на территории Республики Беларусь от-
дельного вида деятельности, на которую распространяется исключи-
тельное право государства, либо права пользования имуществом, на-
ходящимся в собственности Республики Беларусь»1. 

Этимологически термин «концессия» означает отношения, через 
которые что-либо разрешается, предоставляется или передается (от 
лат. concedere – разрешать, предоставлять, располагать). Речь идет 
именно о возобновлении организации хозяйственной деятельности на 
основе концессий, поскольку они имеют на территории Беларуси более 
чем вековую историю. Так, группа бельгийских предпринимателей 
выкупила в 1896 г. у городских властей Витебска транспортную кон-
цессию и создала анонимное общество «Витебский трамвай». В 1863 г. 
лондонские банкиры Фрюлинг и Гешин приобрели концессию у цар-
ского правительства на строительство и эксплуатацию Динабургско-
Витебской железной дороги на срок до 1951 г. Примечательно, что 
строительные работы были завершены в 1866 г. Первое советское 
правительство декретом от 23 ноября 1920 г. утвердило общие эконо-
мические и юридические условия концессий2, в которых содержались 
конкретные предложения о предоставлении концессий по разработке 
лесных и земельных богатств, по организации отдельных предприятий 
промышленности. Концессионеру предоставлялось: 1) вознаграждение 
долей продукта, обусловленной в договоре, с правом вывоза за грани-
цу; 2) в случае применения особых технических усовершенствований 
в крупных размерах торговые преимущества (как-то: заготовка ма-
шин, специальные договоры на крупные заказы и т. д.); 3) в зависимо-
сти от характера и условий концессии продолжительные сроки кон-
цессии для обеспечения полного возмещения концессионера за риск и 
вложенные в концессию технические средства; 4) гарантии, что вло-
женное в предприятие имущество концессионера не будет подвер-
гаться ни национализации, ни конфискации, ни реквизиции; 5) право 
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найма рабочих и служащих для своих предприятий с соблюдением 
законов или специального договора, гарантирующего соблюдение по 
отношению к ним определенных условий труда, ограждающих их 
жизнь и здоровье; 6) гарантии недопустимости одностороннего изме-
нения какими-либо распоряжениями или декретами правительства 
условий концессионного договора. 

Инвестиционный кодекс, договоры Республики Беларусь с ино-
странными государствами о поощрении и взаимной защите инвести-
ций относят концессии к сфере инвестиционной деятельности с той 
лишь разницей, что согласно Инвестиционному кодексу под концес-
сией понимают договор, а акты международного права рассматривают 
концессии в качестве разновидности имущественных прав, наряду с 
ипотекой, залогом, правами на долевое участие и правами требования, 
правами интеллектуальной собственности и т. п. Но данные расхож-
дения имеют техническое значение, и вполне обоснованно ИК в ст. 5 
включает концессии в перечень форм инвестиционной деятельности, 
которая охватывает действия юридических и физических лиц, госу-
дарства (административно-территориальных единиц) по вложению 
капиталов в производство продукции (работ, услуг) или по иному ис-
пользованию для получения прибыли или достижения иного значимо-
го результата. Предписания актов высшей юридической силы подчер-
кивают нормативную значимость концессий, допускают применение 
данного правового института в тех производственно-хозяйственных 
областях, которые находятся в исключительном ведении государства. 
Эти объекты представляют для государства такую значимость, что 
пока не подлежат приватизации. Все это требует чрезвычайно осмот-
рительного дальнейшего развития концессионного законодательства и 
дальнейших расчетов в начале концессионной практики. Поэтому 
вполне обоснованно опробовать данный институт не на общегосудар-
ственном, а на региональном уровне, где цена возможной ошибки в 
любом случае будет не столь высокой. К примеру, сторонами согла-
шений о разделе продукции в Российской Федерации могут выступать 
Правительство РФ и органы исполнительной власти субъекта РФ или 
уполномоченные ими органы (ст. 3 Закона РФ о соглашениях о разде-
ле продукции от 30 декабря 1995 г.). Право заключать хозяйственные, 
в том числе концессионные договоры, объективно обусловливается 
сутью самоуправления, которое вправе и обязано наиболее рацио-
нально вести дела по жизнеобеспечению местного населения, для чего 
по вопросам своего ведения обладает необходимым организацион-
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ным, финансовым, персональным верховенством. Да и исходя из тре-
бований элементарной логики, было бы не ясным, почему следует за-
прещать то, что именуется концессией, которая не может быть более 
радикальной, чем утрата имущества, когда допускается его привати-
зация. Ведь при концессии всего лишь передаются имущественные 
права на определенных властными органами условиях на согласован-
ный срок. По глубине вторжения в имущественную сферу самоуправ-
ления концессия является более «мягким» действием и может всего 
лишь рассматриваться в качестве этапа, предшествующего приватиза-
ции. Все это говорит о методологической желательности концессий в 
коммунальном хозяйстве. 

Защита публичных интересов может осуществляться в регламен-
тации процедуры заключения концессионного договора или его суще-
ственного изменения. Заключение должно происходить на основании 
решения местного представительного органа, принимаемого с учетом 
результатов экспертизы. Следует учитывать, что властные органы 
редко имеют дело с подобными вопросами в отличие от предприни-
мателей, которые являются специалистами. Экспертиза должна учи-
тывать хозяйственные и коммунально-политические подходы. Глав-
ным критерием будет выступать, будет ли этим достигнуто наилучшее 
долговременное и бесперебойное обеспечение населения на социаль-
но-выгодных условиях. Когда этого достигнуть невозможно, то реше-
ние о концессии принято быть не может. В этом случае коммунально-
му образованию следует самому осуществлять соответствующую дея-
тельность. 

С заключением концессионного договора органы власти перекла-
дывают решение публичной задачи на частный субъект хозяйствова-
ния. 

Исследование содержания концессионного договора сталкивается 
с трудностями. В нем всегда должны быть в наличии правила, кото-
рые бы позволяли обеим сторонам реализовать их интересы. В рамках 
коммунального жизнеобеспечения возможны два вида концессий: 
а) предоставление в наем публичного предприятия; б) предоставление 
особых прав пользования, которые носят длительный характер. Что 
касается предприятий, то это возможно, когда потребители готовы за 
их товары, услуги платить деньги, с учетом чего частные лица готовы 
владеть ими; с другой стороны, частное имущество может использо-
ваться предпринимателем для решения публичных задач, при условии 
обеспечения особой защиты частных прав. 
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Таким образом, в качестве первого шага концессия расширяет ча-
стноправовую сферу и может быть определена как обосновывающий 
права государственно-властный акт, через который государственный 
орган делегирует частному лицу такое право, которым оно раньше 
владело. Поэтому именно в расширении частнохозяйственной сферы 
может быть определен юридический критерий концессии. Предостав-
ляемое право может быть охарактеризовано как субъективное пуб-
личное право на строительство и вовлечение в производство предпри-
ятия или субъективное право на особое использование публичных 
объектов. В этом одновременно состоит отличие концессии от власт-
ного разрешения. 

Значение концессионных договоров не исчерпывается правами 
пользования, а идет значительно далее. К примеру, если бы права 
пользования и обеспечения одновременно представлялись многим 
концессионерам, то заключение и реализация договора оказались бы 
весьма проблематичными. Параллельная прокладка новых сетей обес-
печения, рельсов различными предпринимателями была бы нежела-
тельна не только для них самих, но и потребителей. К характерным 
чертам подобных предприятий относятся большая фондоемкость, за-
тратность. Чтобы подобное капиталоемкое оборудование работало 
рентабельно, оно должно использоваться предельно интенсивно, пе-
реносить стоимость инвестиций на максимально большее число по-
требителей. В этой связи концессионеры вынуждены заботиться об 
упрочнении своего положения через «подстраховочные» меры, обес-
печивающие стабильную работу на протяжении длительного периода. 
Чтобы достигнуть этого могут быть даже заключены так называемые 
«защищающие территорию договоры» (демаркационные). В этих до-
говорах обслуживающие, транспортные и иные субъекты хозяйство-
вания обозначают территорию своей деятельности и исключают воз-
можность работы здесь для третьих. Таким образом, концессионный 
договор предупреждает на этом рынке нездоровую конкуренцию, 
обеспечивает исключительные права и реальное монопольное поло-
жение предпринимателя, а местные органы власти обязуются до исте-
чения срока действия договора не осуществлять иное регулирование 
обеспечения. 

Реально концессионирование оказания публичных коммунальных 
услуг будет означать во всех случаях монополизацию в конкретной 
области. По этой причине предоставление исключительных прав особо 
затрагивает конкурентно-правовую проблематику концессионных дого-
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воров. С учетом того, что в Беларуси публичная система обеспечения 
отличается относительно высоким уровнем монополизации, то акту-
ально принятие закона с примерно таким рабочим наименованием: 
«О недопущении ограничения конкуренции в публичном хозяйстве». 

Следует учитывать, что свободная конкуренция в сфере комму-
нального жизнеобеспечения возможна в ограниченных объемах. И это 
положение распространяется в равной мере как на публичные, так и 
частные предприятия. Ограничение конкуренции основывается на 
техническо-хозяйственных причинах, которые свойственны для соот-
ветствующих предприятий (например, трамвай, троллейбус). Поэтому 
такие предприятия в значительной мере действуют как монополисты, 
что потенциально ведет к торможению хозяйственного развития. Для 
недопущения злоупотреблений необходим соответствующий надзор, а 
в случае злоупотребления доминирующим положением антимоно-
польный орган может признать концессионный договор недействи-
тельным. 

Для определения типа и правовой природы концессионного дого-
вора необходимо рассмотреть концессионное отношение, расчленив 
его на особые составляющие части, которые по своему содержанию и 
структуре могут быть признаны в качестве самостоятельных. Сразу 
становится очевидным комплексный характер концессионного отно-
шения, которое сочетает элементы договора и административного ак-
та, поэтому содержит публично- и частноправовые составные части. 

Элементы акта управления внутри концессионного отношения со-
стоят в следующем. В его заключении обязательно участвуют органы 
государственной власти, и необходимо выяснить: осуществляется их 
участие в договорной форме или в одностороннем властном акте. 

Органы власти в своей деятельности непосредственно преследуют 
управленческие цели, которые и предопределяют весь характер их 
деятельности. Но в сфере обслуживающего управления орган власти 
вынужден задействовать те же самые формы действий, что и любой 
частный субъект хозяйствования, хотя при этом может и не преследо-
ваться задача максимализации прибыли. Понятие публичных задач в 
решающей мере определяет обязанности местной власти действовать 
во благо жителей. Какие задачи под этим понимаются, можно судить 
прежде всего по соответствующим предписаниям законодательства. 
Если отсутствуют конкретные указания, то критерием выступает учет 
потребностей жителей со стороны местной власти, которая несет от-
ветственность за их жизнеобеспечение. 
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В частности, не может быть и речи о том, чтобы сходные во внеш-
них проявлениях действия частного предпринимателя, с одной сторо-
ны, и публичной власти – с другой, получали одинаковую правовую 
оценку. Такая оценка опускала бы полностью принципиальные отли-
чия между частнохозяйственной деятельностью и публичным обслу-
живающим управлением. Существенное отличие имеется уже в том, 
что частный предприниматель нацелен преимущественно на удовле-
творение собственного интереса, как правило, получить доход. Само 
собой разумеется, что предприниматель не может планировать ту дея-
тельность, которая будет длительный период приносить убытки. Он 
может осуществлять свою деятельность в любой не ограниченной за-
коном сфере, сам ее выбирает и сам отвечает за ее результат. 

Совершенно по-иному строятся отношения в сфере обслуживаю-
щего управления. Целью предоставления услуг не является удовле-
творение интересов органов власти, они адресованы сообществу. 
Субъект власти не свободен в своих решениях о предмете, форме и 
методе действий. Эти решения предопределены запросами местного 
сообщества. Поскольку запрос возникает, то власть по принципу со-
циального государства обязана услугу предоставить. Она не может от 
нее отказаться, в т. ч. по финансовым затруднениям, или оказать час-
тично. Таким образом, если сопоставить внешне идентичные дейст-
вия, то оказывается, что они служат совершенно разным целям, под-
вержены иным критериям оценки и это зависит от того, действует 
публичный или частный субъект. Поэтому невозможно оценивать ча-
стную хозяйственную деятельность и управление в частных формах, 
как имеющие одинаковую правовую природу. Публичные субъекты 
пользуются при обслуживающем управлении не частной автономией, 
для них действует особое административно-частное право. 

Для субъекта самоуправления заключение концессионного дого-
вора представляет одну из возможностей выполнения его обязанно-
стей относительно его жителей. Оно преследует цель надежного, дол-
говременного, выгодного по цене обеспечения, а договор концессии 
сохраняет возможность влияния на соответствующее предприятие и 
после заключения договора на основе его положений об участии. И в 
этой последней части орган самоуправления действует не как обычная 
сторона хозяйственного договора. 

Местный орган власти заключает концессионный договор в пер-
вую очередь не для того, чтобы получать доход или чтобы самому не 
заниматься соответствующей хозяйственной деятельностью. Цель со-
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стоит в обеспечении гарантированного обслуживания жителей. Здесь 
не применяется картельное право. 

Соответственно закону местные органы власти не обязаны обу-
страивать и самостоятельно задействовать собственную сеть обеспе-
чения, хотя общие обязанности закреплены в законе. Поэтому привле-
чение к обеспечению на основе договора стороннего субъекта хозяй-
ствования юридически обосновано. Здесь речь идет об организацион-
ных решениях субъекта самоуправления, через которые он гарантиру-
ет обеспечение на своей территории.  

Организационный характер имеет и решение о заключении кон-
цессионного договора вследствие чего оно не подпадает под ГК. По-
этому предприниматель не может претендовать на продление дейст-
вия или заключение нового договора в соответствии с ГК, даже если 
самоуправление привлекает для обеспечения иного субъекта 
хозяйствования. 

Основу частноправовых свойств концессионного отношения со-
ставляют имущественные элементы, а ядро образует право на пользо-
вание объектами имущества. Сам договор субъект самоуправления 
заключает не как орган власти, а как собственник имущества. Его за-
ключение было бы невозможным, если бы процедура регулировалась 
публично-правовыми предписаниями и еще возникали при этом пуб-
лично-правовые обязанности. Здесь действует принцип свободы дого-
вора, который доминирует в частном праве. Остальные требования, 
такие, как оговорки об эксклюзивности, право надзора со стороны 
органа власти, не могут рассматриваться как существенные. Заключе-
ние концессионного договора происходит, по сути, в том же порядке, 
что и сдача участка в аренду. Поэтому концессионный договор имеет 
черты договора аренды с элементами определенной производственной 
деятельности. 

Изложенное позволяет характеризовать концессионное правовое 
отношение как смешанное. Его отдельные части (решение, договор) 
самостоятельны и имеют равное значение и подчиняются в одинако-
вой степени и публичному и частному праву. По своей типологии 
концессионный договор не подпадает под традиционные договоры. 
Это смешанный договор. Ему может быть дана двойная квалификация 
как договора частного, так и публично-правового типа. Это средство 
выполнения публичных задач в частноправовой форме. 

В концессионном договоре всегда должны быть в наличии поло-
жения, которые бы позволяли обеим сторонам достигнуть их цели с 
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учетом взаимных интересов. Сущностным элементом концессии явля-
ется то, что орган власти должен выполнять свою обязательную зада-
чу в условиях, когда разрешение выдается только одному субъекту 
хозяйствования, который на период действия договора защищается от 
конкуренции со стороны иных предприятий. Поэтому в договоре 
должны дополнительно гарантироваться публичные интересы и пре-
дусматриваться возможность дальнейшего влияния органа власти. 
При этом следует, однако, учитывать, что только баланс интересов 
обеих сторон по договору обеспечивает реализацию их целей. Жела-
тельно, чтобы на приобретение концессии претендовало несколько 
субъектов хозяйствования.  

Праву концессионера на исключительную работу на территории 
самоуправления следует противопоставить его обязательства по дос-
таточному обеспечению. Можно зафиксировать, что он будет обязан 
обслуживать и вновь освоенные территории. В ходе экспериментной 
оценки следует проверить, в состоянии ли предприятие физически и 
юридически выполнить свои обязательства. В качестве типичных су-
щественных положений договора могут быть названы: предоставле-
ние концессионеру права пользования земельными участками для 
строительства, в связи с чем концессионер несет расходы по содержа-
нию; характер производственной деятельности, в связи с чем концес-
сионер обязуется создать производственную инфраструктуру, под-
держивать ее в функционирующем состоянии и осуществлять необхо-
димые меры по ее модернизации, расширению; исключительные пра-
ва (по использованию улиц, площадей, оказанию услуг и т. п.), кото-
рым соответствует обязанность субъекта власти не заключать анало-
гичные договоры с другими субъектами хозяйствования; обязательст-
ва концессионера по предоставлению своих товаров, услуг в соответ-
ствии с общими разумными условиями, ценами и тарифами; положе-
ния об участии субъекта управления в надзоре и контроле за деятель-
ностью концессионера; возможность для самоуправления по истече-
нии срока действия договора приобрести соответствующее оборудо-
вание за плату или бесплатно; положения о возмещении возможного 
ущерба. 

Особым элементом концессионного договора является положение 
о концессионных платежах, их периодичности, порядке расчетов, ко-
торые вносятся концессионером за пользование коммунальными объ-
ектами: транспортом, системой водо-, энергоснабжения и т. д. Пре-
доставление исключительных прав само по себе может рассматри-
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ваться в качестве самостоятельного правового основания введения 
платежей без предоставления в пользование объектов имущества. 
Концессионные платежи по юридической природе будут договорны-
ми, а значит, частноправовыми, и их введение должно отвечать пред-
писаниям о ценообразовании. Их не следует превращать в существен-
ную статью дохода. Роль критерия для определения величины плате-
жа лучше всего может выполнить число проживающих на территории 
жителей. Для обеспечения практической реализации предписаний о 
концессиях было бы целесообразным разработать образец концесси-
онного договора с учетом вышеизложенных размышлений. 
__________________________ 

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. № 62. 2/780. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства 

1920. № 91. Ст. 481. 

О. П. Гладченко 
 

ПРОБЛЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО   
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОБЩЕЙ  СОВМЕСТНОЙ   

СОБСТВЕННОСТИ  СУПРУГОВ 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье1, действующий с 

1 сентября 1999 г., регулирует имущественные отношения супругов. 
Данные отношения складываются по поводу владения, пользова-

ния и распоряжения имуществом, принадлежащим супругам, а также 
их взаимной материальной поддержки. Семья не рассматривается 
здесь самостоятельным субъектом права. Только отдельные члены 
семьи имеют взаимные права и обязанности. КоБС Республики Бела-
русь не признает права собственности детей на имущество, принадле-
жащее их родителям. 

В новом Кодексе различается имущество, принадлежащее каждо-
му из супругов до вступления в брак (добрачное имущество), и иму-
щество, приобретенное ими во время брака.  

Так было и в первые годы существования Советского Союза. Во-
прос о правах супругов на добрачное имущество решался законода-
тельством однозначно: это имущество остается в собственности того 
супруга, которому оно принадлежало до брака. А в отношении при-
надлежности имущества, приобретенного супругами в период брака, 
существовал иной подход. 
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Исследователь К. А. Граве в своей книге «Имущественные отно-
шения супругов»2 указывает, что Кодекс РСФСР об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве установил 
раздельную собственность каждого супруга на приобретенное им 
имущество. В ст. 105 данного Кодекса отмечалось: «Брак не создает 
общности имущества супругов». Основной целью этой нормы было 
усиление равноправия мужа и жены. Практика вскоре показала, что 
этот принцип нарушал, в основном, права и интересы женщин: он не 
предоставлял жене, занятой домашним хозяйством и уходом за деть-
ми, имущественных прав на заработки, полученные мужем. 

Поэтому уже в 1922 г. судебная практика стала признавать общую 
совместную собственность супругов на имущество, нажитое в период 
брака, независимо от того, кто юридически являлся его собственни-
ком и на чье имя оно приобреталось3. 

В частности, законодательно было установлено, что имущество, 
совместно нажитое супругами в браке, является их общей совместной 
собственностью, следовательно, владение, пользование и распоряже-
ние общим имуществом происходит по взаимному согласию супругов 
от общего имени в интересах семьи. 

Указанная модель регулирования имущественных отношений 
супругов полностью отразилась затем в Кодексе о браке и семье 
1969 г.4, который закрепил режим совместной собственности на иму-
щество, нажитое супругами во время брака, и раздельную собствен-
ность каждого из супругов на добрачное имущество, а также на иму-
щество, полученное каждым из них  во время брака в дар или по на-
следству, и на вещи индивидуального пользования, за исключением 
предметов роскоши. Эти нормы носили обязательный характер, т. е. 
если интересам самих супругов соответствовало иное решение, оно не 
могло быть изменено. 

Однако с переходом к рыночной экономике, с проведением мно-
гочисленных реформ, которые помогли женщине стать экономически 
более независимой, благодаря появившимся возможностям заработка, 
этот недостаток устранил новый КоБС Республики Беларусь 1999 г., 
который различает режим совместной собственности супругов (за-
конный) и договорной режим имущества супругов. Законный режим 
имущества супругов действует, если брачным договором не установ-
лено иное. 

Оказывается, такое различие между двумя режимами не является 
новаторством. Еще третий Статут Великого княжества Литовского 
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1588 г. различал три вида имущественных отношений супругов5. Пер-
вый вид таких отношений характеризуется тем, что женщина могла 
сохранить «независимость» своего имущества, принесенного ею в се-
мью мужа в качестве приданого. Приданое могло оставаться собст-
венностью жены и быть управляемым обоими супругами, если нака-
нуне свадьбы заключался договор «вено», который разрешал записы-
вать жене определенное имущество6 (подобие брачного договора). 
Второй вид имущественных отношений супругов заключался в соеди-
нении приданого жены с имуществом мужа. Третий – когда оба суп-
руга в момент брака были неимущими, однако во время совместной 
жизни приобрели общее имущество (подобие режима общей совмест-
ной собственности супругов). 

Кстати, первые два вида имущественных отношений имели свои 
корни еще до Статутов ВКЛ и нашли свое отражение в I и II Статутах, 
а третий вид отношений стал регулироваться начиная с 1588 г.7 

Учитывая многолетнюю практику, законный режим имущества 
супругов в основном воспроизводит оправдавшие себя на практике 
положения о совместной собственности супругов на имущество, на-
житое ими в период брака. Однако ст. 23 КоБС Республики Беларусь 
не уточняет, что именно входит в состав общей совместной собствен-
ности супругов. В ней говорится, что «имущество, нажитое супругами 
в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобре-
тено либо на кого и кем из супругов внесены денежные средства, яв-
ляется их общей совместной собственностью». 

В ч. 2 ст. 34 Семейного кодекса России8 в числе возможных объ-
ектов совместного имущества супругов названы, кроме доходов суп-
ругов от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной дея-
тельности, также полученные ими пенсии, пособия, иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим 
имуществом супругов являются приобретенные за счет общих дохо-
дов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале. 

Не мешало бы и в нашем семейном законодательстве конкретизи-
ровать состав общей совместной собственности супругов. Ведь по 
нормам ныне действующего Кодекса о браке и семье, а также в соот-
ветствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 22.06.2000 г. «О практике применения судами законода-
тельства при рассмотрении дел о расторжении брака»9 это может быть 
движимое и недвижимое имущество и вообще любое имущество, ко-
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торое в соответствии со ст. 214 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь10 может быть объектом права собственности граждан и юри-
дических лиц. А между тем вопрос об объектах семейных имущест-
венных правоотношений довольно актуален. Отсутствие понятия 
«имущество» в семейном праве позволяет обратиться к понятию, су-
ществующему в гражданском законодательстве, где имущество опре-
деляется как: вещь или совокупность вещей; совокупность имущест-
венных прав конкретных лиц; а также совокупность имущественных 
прав и обязанностей конкретных лиц. 

Исходя из данного определения «имущества», в судебной практи-
ке происходит раздел общего имущества супругов с учетом их общих 
долгов, что подтверждает возможность включения обязанностей в 
состав общесупружеского имущества. 

Однако, если следовать утверждениям иных ученых11, полагаю-
щих, что в совместную собственность могут быть включены только 
вещи и имущественные права, поскольку ч. 1 ст. 23 КоБС устанавли-
вает, что к общей совместной собственности относится «имущество, 
нажитое супругами в период брака», необходимо сделать вывод: на-
жито то, что приобретено, получено, а вот долги супругов сюда не 
относятся. Отсюда следует вывод, что результаты судебных решений 
зависят от понимания судьями сути такого понятия в семейном праве 
как «имущество».  

В науке выделяют две группы имущественных отношений супру-
гов по владению, пользованию, распоряжению совместной собствен-
ностью: внутренние отношения, которые складываются между сами-
ми супругами, и внешние отношения, в которых помимо супругов 
участвуют еще и третьи лица12. 

Для первой группы отношений характерен паритет сторон, по-
скольку супруги изначально равны как в личных, так и имуществен-
ных правах и обязаны строить отношения в семье на основе взаимо-
помощи и взаимоуважения, исходя из своих интересов, интересов де-
тей и других членов семьи. В этих отношениях проявляется их мо-
рально-нравственная сторона. Внешние же отношения могут склады-
ваться как между супругами и другими членами семьи по поводу вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, так и между супру-
гами и третьими лицами (физическими или юридическими). Данные 
отношения могут существовать, например, между супругами – с од-
ной стороны и их кредитором – с другой, а также между родителями и 
ребенком при предоставлении последнему права управления авто-
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транспортом. В случае же нарушения права собственности супругов 
третьим лицом они имеют право требовать восстановления нарушен-
ного права в судебном порядке. И в данном случае полностью выра-
жена гражданско-правовая сторона имущественных отношений суп-
ругов. 

В нашей республике каждый из супругов может самостоятельно 
заключать сделки за счет общего совместного имущества, что закреп-
лено в ст. 23 КоБС (супруги имеют равные права владения, пользова-
ния и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено 
брачным договором), а также судебной практикой. Однако абз. 3 п. 10 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
22.06.2000 г. предусматривает следующее: если судом будет установ-
лено, что один из супругов произвел отчуждение общего имущества 
или израсходовал его по своему усмотрению, вопреки воле другого 
супруга и не в интересах семьи, то при разделе имущества учитывает-
ся его стоимость. На данное требование распространяется общий 
трехлетний срок исковой давности. 

В Латвии, как видно из законодательного анализа Витаса Андрю-
лиса13, «Семейным правом» Гражданского закона предусматривается, 
что по закону обязательственной стороной выступает муж, если в 
брачном договоре не предусматривается иное. В течение всего супру-
жества только мужу принадлежит право управления и пользования 
имуществом жены, как принадлежащим ей до супружества, так и при-
обретенным во время супружества, за исключением отдельных вещей 
(личной собственности каждого супруга). По закону жена в Латвии 
без согласия мужа не имеет права распоряжаться имуществом, нахо-
дящимся в распоряжении мужа, а также это касается и сделок в отно-
шении имущества. Если же сделки в отношении имущества со сторо-
ны жены все же были заключены, а договором это не предусматрива-
лось либо муж об этом ничего не знал, то они считаются недействи-
тельными. Имущество жены, находящееся в управлении мужа, долж-
но быть всеми средствами сохранено и по требованию жены должны 
быть выданы сведения о состоянии ее имущества. Права на имущест-
во жены, находящееся в управлении мужа, последний может защи-
щать в суде от своего имени. Муж в Латвии управляет и пользуется 
имуществом, однако на нем лежит обязанность покрытия семейных и 
общехозяйственных расходов. Именно обязанность, а не право. Таким 
образом, с помощью норм семейного права, литовцы приобщают 
мужчин к ведению общих семейных расходов. Неплохая практика, 
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возможно, не мешало бы и в нашем законодательстве ввести анало-
гичные обязанности для мужей. 

В литовском семейном законодательстве говорится также, что ес-
ли муж, управляя имуществом жены, покрыл необходимые на его со-
держание затраты, то по окончании управления и пользования имуще-
ством жены (например: развод, признание брака фиктивным, заклю-
чение договора между супругами либо его изменение) он может тре-
бовать от жены возмещения этих затрат постольку, поскольку он не 
обязан их покрывать. Но может быть и так, что муж неправильно 
управлял имуществом либо волею сложившихся обстоятельств стал 
неплатежеспособным должником, то в этом случае жена сохраняет за 
собой право на имущество, находящееся в управлении и пользовании 
мужа и принадлежащее ей на конкурсных условиях. Литовский за-
конный режим регулирования общей совместной собственности суп-
ругов для нас несколько нетрадиционен, хотя и мы имеем в этой сфе-
ре некоторые законодательные особенности регулирования подобных 
отношений. 

Обратимся, например, к Семейному кодексу России (п. 3 ст. 35), 
устанавливающему, что для совершения одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения, регистрации в установленном законом порядке, необ-
ходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого суп-
руга. Супруг, чье согласие на совершение указанной сделки не было 
получено, вправе требовать признания сделки недействительной в 
судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о том, что данная сделка совершена. 

Подобного требования семейное законодательство нашей респуб-
лики не содержит. Хотя ч. 3 ст. 123 Жилищного кодекса Республики 
Беларусь14 указывает, что при отчуждении или залоге жилого поме-
щения требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи соб-
ственника жилого помещения, проживающих совместно с ним и 
имеющих право пользования жилым помещением. Также Положение 
о нотариате и нотариальной деятельности от 2 февраля 2000 г.15 пре-
дусматривает при совершении сделок с недвижимостью нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга. Но вот непосредственно в 
КоБС Республики Беларусь данное требование отсутствует, а хоте-
лось бы его видеть, тем более, что в иных нормативно-правовых актах 
да и на практике оно имеется. 
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Обратимся еще к своеобразному правовому регулированию иму-
щества крестьянского (фермерского) хозяйства супругов. 

В частности, п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса устанавливает, что 
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 
членам на праве совместной собственности, если законодательством 
или договором между ними не установлено иное. 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 
1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»16 крестьянское 
(фермерское) хозяйство является самостоятельным хозяйственным 
комплексом, деятельность которого основана преимущественно на 
личном труде членов одной семьи, совместно ведущих товарное про-
изводство сельскохозяйственной продукции. Статья 9 этого Закона 
устанавливает, что имущество крестьянского хозяйства принадлежит 
его членам на праве общей (долевой или совместной) собственности. 
Гражданский кодекс в противоположность Закону презюмирует об-
щую совместную собственность крестьянских хозяйств, что несо-
мненно раскрывает суть этих хозяйств, как семейно-трудовой общно-
сти граждан, связанных близкими личными отношениями. 

Пункт 1 ст. 260 ГК Республики Беларусь предусматривает воз-
можность выбора правового режима имущества крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на усмотрение его участников: супруги могут 
установить режим не совместной, а долевой собственности на имуще-
ство, воспользовавшись, например, брачным договором. 

Таким образом, членам фермерского хозяйства может принадле-
жать имущество с разным правовым режимом. Во-первых, это частная 
собственность члена фермерского двора. Во-вторых, это общая совме-
стная собственность супругов – членов двора, и в-третьих, совместная 
собственность всего двора. 

Ранее в КоБС БССР 1969 г. была отдельная ст. 25 «Права на иму-
щество супругов – членов колхозного двора», в которой четко разгра-
ничивались указанные правовые режимы имущества. В КоБС Респуб-
лики Беларусь 1999 г. такой статьи нет, а ведь она действительно не-
обходима для семей, занятых фермерством. 

При разделе совместной собственности супругов, причитающаяся 
каждому из них доля определяется как в идеальном, так и в реальном 
выражении. Сначала доля определяется в идеальном выражении (на-
пример: 1/2, 1/3, 1/5) и составляет, как правило, у каждого супруга 1/2, за-
тем за каждым супругом закрепляется определенное имущество в со-
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ответствии с его долей. Причем идеальные доли в общей собственно-
сти определяются в виде дроби. Эти доли не могут отграничиваться 
одна от другой и индивидуализироваться в натуре. Реальными же яв-
ляются доли, которые могут быть полностью отграничены от другого 
имущества, от других долей. 

В крестьянском (фермерском) хозяйстве при выходе одного из 
супругов его доля является идеальной, так как в соответствии с п. 2 
ст. 261 ГК земельный участок, унитарное предприятие, средства про-
изводства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. 
Вышедший же из хозяйства имеет право лишь на получение денежной 
компенсации, соразмерной его доле в общей совместной собственно-
сти на это имущество. Доли всех членов хозяйства признаются рав-
ными (п. 3 ст. 261 ГК). 

В России к фермерскому хозяйству супругов также применяется 
принцип неделимости имущества. В соответствии с ч. 2 ст. 258 ГК 
России, вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной 
компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это 
имущество. Причем срок выплаты компенсации не может превышать 
пяти лет. В нашем законодательстве был бы не лишним подобный 
ограничительный срок для выплаты денег с целью более эффективной 
защиты супруга, которому выплачивается денежная сумма. 

Итак, основываясь на изложенном материале, можно сделать вы-
вод, что проблемными вопросами, касающимися имущественных от-
ношений супругов, являются следующие: 1) отсутствие понятия 
«имущество» в теории семейного права порождает определенные 
сложности в судебной практике при разделе общего имущества суп-
ругов с учетом их долгов; 2) существуют трудности при определении 
объектов имущественных правоотношений супругов, что также при-
водит к неоднозначности судебных решений на практике; 3) в нашем 
КоБС отсутствует конкретная статья, предусматривающая дачу пись-
менного нотариального согласия одного супруга при отчуждении дру-
гим недвижимости, являющейся общей совместной собственностью, 
хотя данное явление распространено в быту; 4) необходимо ввести 
отдельную статью в семейное законодательство, которая более четко 
разграничивала бы и регулировала разный имущественно-правовой 
режим крестьянского (фермерского) хозяйства, тем более, что подоб-
ная статья и соответствующая ей практика существовали еще в БССР. 
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Разумеется, перечисленные пробелы семейного и гражданского 
права, указывающие на недостатки законодательства в регулировании 
имущественных отношений супругов, названы далеко не все. Однако 
жизнь с каждым днем преподносит нам что-то новое, именно то, что 
необходимо закреплять в законодательной сфере. А поиск проблем и 
их оптимальных решений и есть основная задача ученых. 
__________________________ 
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В. П. Скобелев 
 

СУЩНОСТЬ  И  ЗАКОННАЯ  СИЛА  
ОПРЕДЕЛЕНИЙ  СУДА  ПЕРВОЙ  ИНСТАНЦИИ 

Вопросы сущности и законной силы определений суда первой ин-
станции представляют в настоящее время большой научный интерес. 
Проблема не исчерпывается только тем, что по указанным вопросам в 
юридической науке отсутствует единство мнений. Дело в том, что 
ГПК 1964 г. лишь косвенно указывал на то, что определения суда пер-
вой инстанции вступают в законную силу. Вывод об этом можно сде-
лать из анализа, например, названия главы 25 «Обжалование и опроте-
стование решений и определений, не вступивших в законную силу». 
Действующий же ГПК содержит статью (ст. 323), регулирующую по-
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рядок вступления определений в законную силу. На наш взгляд, требу-
ет теоретического осмысления и обоснования вопрос о правомерности 
распространения законной силы на все определения, выносимые су-
дом при рассмотрении дел. Решение этого вопроса связано с уяснени-
ем правовой природы определений суда первой инстанции. 

В юридической науке предпринимались попытки выяснить сущ-
ность судебных определений. Так, К. С. Юдельсон усматривает разли-
чие между судебными решениями и определениями. Причем послед-
ние он характеризует следующими признаками: они подзаконны; обя-
зательны для лиц, которым адресованы содержащиеся в них веления; 
относятся к вопросам, подчиненным решающей деятельности суда; 
представляют процессуальную форму выражения властной судебной 
деятельности1.  

Н. Б. Зейдер также исследует сущность определений суда через 
сопоставление их с судебным решением. И решение, и определение – 
виды судебных постановлений, общим для которых является то, что 
они оформляют суждения суда по вопросам, поставленным в процессе 
рассмотрения и разрешения дела, и имеют обязательный характер. Но 
процессуальная природа их различна, так как определения решают 
различные отдельные вопросы, возникающие при рассмотрении дела, 
что обусловливает и другие отличия2. 

Д. М. Чечот пишет, что судебное определение – это акт правосу-
дия, в котором фиксируется воля суда, направленная, однако, «не на 
разрешение спора между сторонами по существу, а в основном на раз-
решение побочных вопросов, возникающих в процессе рассмотрения 
дела»3. Характеризует определение суда как акт правосудия Г. В. Во-
ронков, подчеркивая, что это объединяет решения и определения. Но 
при этом автор указывает, что определения в гражданском процессе 
играют не решающую, а подчиненную, служебную роль, роль актов, 
обеспечивающих вынесение законного и обоснованного решения, что 
вытекает из природы самой распорядительной деятельности суда, от-
личающейся от решающей его деятельности4. 

Указание на отличие судебных актов, которые выносятся судом по 
гражданским делам, можно найти и у М. Г. Авдюкова: определения 
решают все иные (кроме основного) вопросы, возникающие в ходе 
производства по делу5. 

Другие авторы вообще говорят об отсутствии, в отличие от реше-
ний, единства правовой природы определений6 или же о необходимо-
сти учета иных свойств определений (форма, порядок постановления), 
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с помощью которых можно было бы полностью раскрыть их сущ-
ность7. 

Изучение различных точек зрения показывает, что многие выводы 
их авторов верны. Это касается, в частности, указания на существую-
щие отличия между судебным решением и определением, на различ-
ную роль и значение каждого вида определений. Представляется, од-
нако, что их правовая природа была изучена недостаточно глубоко, не 
были вскрыты все сущностные характеристики определений, которые 
позволили бы по-новому взглянуть на соотношение судебных реше-
ний и определений. 

Решения и определения принадлежат к одному роду – судебным 
постановлениям. Они не могут иметь принципиально различную пра-
вовую природу. Принадлежность к одному роду не исключает, а под-
разумевает отличия входящих в него видов. Но эти отличия не могут 
быть настолько существенными, чтобы вытеснить вид за пределы рода. 

В поддержку высказанной точки зрения можно встретить взгляды 
и в научной литературе. Например, З. К. Абдуллина отмечает, что 
«правовая природа судебного определения характеризуется теми же 
признаками, которые присущи судебному решению, однако опреде-
ляющее влияние оказывает характер разрешаемого судом вопроса»8. К 
сожалению, автор ограничился лишь приведенным тезисом (причем 
очень верным), не осуществив, однако, попытки вникнуть глубже в 
правовую сущность определения суда. 

Как представляется, несмотря на различное значение и роль выно-
симых в ходе производства по делу определений, их правовая природа 
остается единой. На наш взгляд, чтобы раскрыть сущность рассматри-
ваемого вида судебных постановлений, нужно предварительно решить 
некоторые другие, тесно связанные с этим вопросы, а именно о форме 
и характере деятельности суда первой инстанции. 

Судебная защита прав и охраняемых законом интересов осуществ-
ляется в определенной гражданской процессуальной форме, которую 
отличает детальная регламентированность правовыми нормами. «Со-
вокупность норм гражданского процессуального права, охватывающих 
судопроизводство в той или иной стадии, при осуществлении конкре-
тизируется в соответствующих правоотношениях между судом и уча-
стниками процесса»9. В литературе подчеркивается, что обществен-
ные отношения, возникающие в этой сфере человеческой деятельно-
сти, могут существовать только в правовой форме, т. е. в форме про-
цессуального правоотношения10. 
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Вопрос о гражданских процессуальных правоотношениях доволь-
но сложен и является дискуссионным. Представляется, что точка зре-
ния на процессуальные правоотношения, отстаиваемая М. А. Гурви-
чем, является наиболее адекватной и в силу этого способствует рас-
крытию сущности определений суда. 

Характерные особенности гражданского процессуального право-
отношения, согласно М. А. Гурвичу, состоят в следующем. Несмотря 
на различия в их содержании и характере, общим, интегрирующим 
для них фактором является участие обладающего властными полно-
мочиями суда. Права участников процессуальных правоотношений по 
своей юридической природе являются правами на одностороннее во-
леизъявление. Это значит, что «субъективному праву одного лица со-
ответствует на стороне другого лица не обязанность совершить опре-
деленное действие или воздержаться от определенного действия, а его 
связанность, т. е. зависимость определенной области его прав или 
обязанностей от действий управомоченного на это лица»11. Однако 
встречаются и так называемые правоотношения предоставительно-
обязывающего типа, когда праву одного лица соответствует обязан-
ность другого (например, между судом и переводчиком).  

Процессуальные правоотношения, возникающие в результате реа-
лизации прав на одностороннее волеизъявление (потестативных прав), 
характеризуются многосторонностью, так как «любое процессуальное 
действие непременно затрагивает процессуальное положение дела в 
целом и, следовательно, также положение и интересы всех других лиц, 
участвующих в деле»12. В процессе производства по делу могут воз-
никать, изменяться и прекращаться множество элементарных процес-
суальных правоотношений, непременным участником каждого из ко-
торых является суд. Но «отдельные процессуальные правоотношения 
любого вида, возникающие в сфере судопроизводства вследствие про-
цессуальных юридических фактов, охватываются общим комплекс-
ным процессуальным правоотношением, вне и без которого они не 
могут существовать и не имели бы смысла»13.  

Комплексное правоотношение можно охарактеризовать как право-
отношение по рассмотрению и разрешению отдельного гражданского 
дела. Оно имеет длящийся характер. Возникает с момента возбужде-
ния дела и прекращается по вынесении соответствующего процессу-
ального акта, которым производство по делу заканчивается. Элемен-
тарные процессуальные отношения также могут иметь длящийся ха-
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рактер. Например, ходатайство участника процесса о вызове нового 
свидетеля является основанием для возникновения элементарного 
правоотношения, которое при удовлетворении ходатайства судом при-
нимает длящийся характер. Но элементарные правоотношения могут и 
прекращаться: например, правоотношение по возбуждению граждан-
ского дела прекращается вынесением определения о возбуждении де-
ла или об отказе в этом. 

В юридической литературе отмечается, что «развитие или движе-
ние процессуального правоотношения представляет собой одну из 
самых существенных черт в его характеристике»14, что «гражданское 
судопроизводство – это неразрывная цепь органически связанных и 
взаимно проникающих друг в друга действий и правоотношений»15. 
Но гражданское судопроизводство, а следовательно, и возникающие в 
ходе него процессуальные отношения не имеют самостоятельного 
значения: они нужны лишь постольку, поскольку существует потреб-
ность в защите прав и охраняемых законом интересов. Поэтому един-
ственная цель развития и движения процессуальных отношений – это 
разрешение по существу вопросов материально-правового характера, 
поставленных перед судом. 

Следующим моментом, влияющим на уяснение правовой природы 
определений, является вопрос о характере деятельности суда  

Л. С. Самсонова утверждает, что «деятельность суда в юридиче-
ской литературе рассматривается, как правило, с позиций применения 
материального права либо с точки зрения реализации процессуальных 
норм, но не с позиций применения последних»16. Однако нельзя согла-
ситься с указанным автором в том, что применение норм гражданского 
процессуального права необходимо только для применения санкций к 
нарушителям правовых предписаний17. «Применение норм процессу-
ального права, совершение судом процессуальных действий служат 
цели разрешения спора между участниками материального правоот-
ношения, обеспечивают осуществление судебной деятельности по ус-
тановленным правилам»18. 

Представляется, что необходимость в применении права возникает 
в тех случаях, когда требуется властное установление определенного 
фактического состава, для того чтобы на основании этого властно, ав-
торитетно определить юридические права и обязанности и вытекаю-
щие из этого установления правовые последствия. Суд, применяя 
нормы процессуального права, «выносит судебное постановление от-
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носительно наличия или отсутствия у того или иного участника про-
цесса определенных процессуальных правомочий»19 на основании 
установленного процессуально-правового (чаще всего) фактического 
состава. Но гражданское процессуальное законодательство преду-
сматривает множество прав и обязанностей участников процесса и 
суда; суждение не обо всех из них требует вынесения определения. 
Необходимость в этом возникает только при оформлении решений по 
наиболее важным вопросам, которые возникают в производстве по 
делу, т. е. при рассмотрении материально-правового требования, по-
ставленного перед судом. 

Суждения суда по вопросам процессуального права не могут за-
трагивать иные отношения, нежели возникающие в сфере гражданско-
го судопроизводства, т. е. касаются гражданских процессуальных пра-
воотношений (как элементарных, так и комплексного). Если учесть 
высказанный выше тезис о том, что правовая природа судебного ре-
шения и определения не может иметь принципиальных различий, то 
следует признать, что судебное определение – это постановление су-
да, которым властно, императивно подтверждается, устанавлива-
ется возникновение, существование, изменение и прекращение граж-
данских процессуальных правоотношений. Определения суда имеют 
своим назначением направление процессуальных правоотношений в 
нужное русло в целях осуществления защиты материальных прав и 
охраняемых законом интересов. Решение же суда – это акт защиты 
материальных прав и охраняемых законом интересов, находившихся в 
спорном состоянии до процесса, которым (решением) в императивной 
форме подтверждается, устанавливается объект защиты и полно-
стью обусловленный и вытекающий из этого объекта способ его защи-
ты. Очевидно, что общность решений и определений состоит в том, 
что эти судебные акты являются актами установления в императивной 
форме определенных объектов, являются формой выражения волеизъ-
явлений особого органа государства – суда – по правовым вопросам. 
Различие же между этими судебными актами состоит в характере объ-
екта установления, в характере решаемых вопросов. 

Суждения, оформляемые определениями, могут быть основаны на 
фактах материально-правового характера, на фактах, которые могут 
иметь значение и вне данного комплексного процессуального отноше-
ния (например, определение об утверждении мирового соглашения и о 
прекращении производства по делу по этому основанию, частное оп-
ределение и др.). 
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Такое понимание правовой природы судебных определений может 
вызвать возражение, что суд занимает в этом случае якобы пассивное 
положение в процессе, а его роль сводится к простой констатации 
процессуальных отношений. Думается, что такие опасения не имеют 
под собой реального основания. 

Суд в процессе, который протекает в форме гражданских процес-
суальных правоотношений, является не только властным, но в то же 
время и активным субъектом. Он должен направлять развитие процес-
са, процессуальных отношений в нужное русло для достижения целей 
процесса и реализации задач гражданского судопроизводства; для это-
го ему предоставлены властные полномочия. Но нельзя забывать, что 
эта деятельность осуществляется, как было отмечено выше, в право-
вой форме, а именно в форме процессуальных правоотношений, со-
держанием которых, как нам думается, является не только определен-
ная взаимозависимость между субъективным процессуальным правом 
и обязанностью, но и фактические действия, фактическое взаимодей-
ствие субъектов правоотношения. Процессуальные фактические дей-
ствия состоят, например, в заявлении ходатайства стороной, в вынесе-
нии определения судом. При этом необходимо подчеркнуть, что воз-
никновение одного процессуального отношения является основанием 
для другого и, как правило, влечет его возникновение. 

Вынесение судом определения – это одновременно и процессуаль-
ное действие, и акт подтверждения, установления процессуальных 
правоотношений, т. е. довольно сложное правовое явление, первый 
элемент которого является не чем иным, как процессуальным фактом, 
имеющим определенные правовые последствия, в виде возникновения 
новых процессуальных правоотношений; второй же элемент раскры-
вает содержание данного процессуального действия. Если суд удовле-
творяет ходатайство стороны о вызове нового свидетеля, то он тем 
самым, во-первых, императивно подтверждает, устанавливает воз-
никшее элементарное правоотношение по поводу вызова свидетеля, а 
во-вторых, властно определяет вызвать соответствующего свидетеля, 
что говорит о новом процессуальном отношении, возникшем между 
судом и свидетелем, что, в свою очередь, является подтверждением, 
установлением нового процессуального правоотношения. Таким обра-
зом, в данном случае суд императивно подтверждает, устанавливает 
возникшее ранее процессуальное отношение и в то же время подтвер-
ждает, устанавливает и вновь возникшее правоотношение. Подтвер-
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ждение обоих процессуальных отношений является не чем иным, как 
процессуальным действием, состоящим в вынесении определения. 

Вынося определения, суд активно действует и одновременно от-
ражает и закрепляет свою (а также субъектов процесса) прошедшую, а 
в некоторых случаях и предстоящую, деятельность, потому что граж-
данское процессуальное правоотношение – это «определенная норма-
ми гражданского процессуального права, конкретизированная в про-
изводстве по данному делу правовая форма деятельности суда, осуще-
ствляемая в целях и интересах правосудия»20. 

По указанным соображениям представленная точка зрения на пра-
вовую природу определений суда не ставит под сомнение его актив-
ность в процессе. Цель данной работы состоит лишь в попытке по-
новому взглянуть на один из аспектов (а именно правовой, связанный 
с сущностью определений) деятельности суда, не затрагивая и в то же 
время не отрицая другие аспекты, в т. ч. и фактическую его деятель-
ность и активность. 

Одним из остро дискуссионных вопросов в науке гражданского 
процессуального права и по сей день остается проблема института 
законной силы, в частности законной силы определений суда. 

Нам представляется, что законная сила является единым процес-
суальным институтом, единым как для решений, так и определений 
суда. Не рассматривая подробно концепции законной силы определе-
ний суда, которые даны указанными выше авторами, занимавшимися 
проблемами судебных определений, отметим то общее, что объединя-
ет изложенные ими взгляды. Все они, как и при раскрытии сущности 
определений, в качестве объекта для сравнения берут судебное реше-
ние, понятие его законной силы и те свойства, которые приобретает 
судебное решение после вступления в законную силу или которые со-
ставляют сущность самой законной силы решения суда. В итоге полу-
чается, что законная сила или совокупность свойств определений, ко-
торыми они наделяются после приобретения этой силы, различны для 
отдельных групп, видов определений. 

На наш взгляд, это не совсем верный методологический подход. 
Необходимо вообще выяснить правомерность распространения инсти-
тута законной силы на судебные определения, а не «примерять» свой-
ства решения, вступившего в законную силу, на судебные определе-
ния. Свойства судебных постановлений, вступивших в законную силу, 
будут, по-видимому, несколько отличаться уже хотя бы потому, что 
отличаются объекты их подтверждения, но сущность законной силы 
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должна оставаться неизменной независимо от вида судебных актов, на 
которые она может быть распространена. 

Значение законной силы состоит в том, что существование судеб-
ного акта, наделенного этой силой, исключает возможность вынесения 
соответствующего судебного акта по тождественному вопросу и, как 
следствие, исключается возможность существования конкурирующих, 
противоречащих друг другу судебных постановлений, т. е. сущность 
законной силы состоит в исключительности. 

Нужно сразу отметить, что исключительность в отношении закон-
ной силы судебного определения большинством авторов понимается 
аналогично исключительности судебного решения, т. е. как исключе-
ние возможности нового рассмотрения и разрешения правового во-
проса, уже рассмотренного судом. Поэтому исключительность и не 
рассматривается как свойство, присущее всем определениям, всту-
пившим в законную силу, в частности, отрицается оно за так называе-
мыми подготовительными или распорядительными определениями21. 

Как представляется, здесь упускается из виду один существенный 
момент, отличающий решения от определений. «Нормы материально-
го права суд применяет к субъектам материальных отношений, не бу-
дучи сам субъектом этих отношений22. После вступления решения в 
законную силу субъекты материально-правовых отношений могут са-
ми регулировать подтвержденное правоотношение: изменять, прекра-
щать его. Потому, как справедливо отметил М. Г. Авдюков, переход 
права собственности, подтвержденного судом за участником матери-
ально-правового отношения, к другому лицу допускает возможность 
оспорить в процессе, начавшемся после перехода права собственно-
сти, признание предыдущим решением права собственности за опре-
деленным лицом23. Законная сила «охраняет» подтвержденное реше-
нием правоотношение лишь постольку, поскольку оно не изменилось 
или прекратилось (пока оно остается тождественным тому, которое 
нашло закрепление в решении суда). 

В отличие от материально-правовых, процессуальные отношения 
всегда предполагают обязательным своим участником суд, обладаю-
щий властными полномочиями. Его роль в этих отношениях двойст-
венна: во-первых, он является их участником, во-вторых, наделен 
полномочиями по властному установлению, подтверждению процес-
суальных правоотношений. Но участники процессуальных отношений 
могут, как и участники материального правоотношения, изменить, 
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прекратить его. Как отмечалось выше, процессуальные правоотноше-
ния не имеют самостоятельного значения, вне производства по защите 
прав и охраняемых законом интересов. Возложенную на них задачу 
они смогут выполнить только в своем развитии, в движении по на-
правлению к конечной цели процесса. Причем развитие, возникнове-
ние и прекращение элементарных правоотношений подразумевает и 
развитие комплексного процессуального отношения по рассмотрению 
и разрешению дела в суде первой инстанции. Суд контролирует, чтобы 
это развитие процессуальных правоотношений соответствовало зако-
ну и обеспечивало достижение целей и выполнение задач, возложен-
ных на гражданское судопроизводство. 

Указанный момент не учитывают те авторы, которые механически 
переносят представление о содержании исключительности, характер-
ной для судебного решения на определения. Когда употребляют выра-
жение «вопрос, разрешаемый в решении, вступившем в законную си-
лу», под словом «вопрос» подразумевают именно материально-
правовые отношения и юридические факты, на основе которых оно 
установлено. Но когда употребляют слово «вопрос» в отношении су-
дебного определения, то оно имеет совсем иное содержание (по-
видимому, подразумевают прежде всего фактическую сторону процес-
суального правоотношения, т. е. процессуальные действия), в то время 
как под ним следует понимать не что иное, как гражданское процессу-
альное правоотношение в единстве его правового и фактического со-
держания. 

Таким образом, в рамках определенной стадии производства по 
делу комплексное процессуальное правоотношение развивается; раз-
виваются, возникают и прекращаются и элементарные процессуаль-
ные отношения. В пределах соответствующего комплексного отноше-
ния не может быть двух тождественных элементарных процессу-
альных правоотношений, потому что процесс – это динамическая, 
развивающаяся система, и элементарные отношения, возникающие в 
ходе судопроизводства по делу, индивидуализируются хотя бы уже по 
времени своего возникновения.  

Вступившее в законную силу судебное определение обеспечивает 
устойчивость, закрепление и развитие процессуальных правоотноше-
ний. Сила данного определения не может быть поколеблена в рамках 
какого-нибудь одного комплексного процессуального отношения, так 
как в силу отсутствия тождества элементарных процессуальных от-
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ношений не может и быть двух конкурирующих определений, выне-
сенных по поводу одного и того же процессуального отношения. Кон-
курирующее определение может быть вынесено только в рамках дру-
гого комплексного процессуального отношения, существующего па-
раллельно и тождественного первому. Другими словами, это означает, 
что в случае одновременного существования двух процессов по одно-
му и тому же материально-правовому вопросу законная сила опреде-
лений, выносимых в обоих процессах, будет поколеблена. Но для того, 
чтобы возникло второе тождественное процессуальное правоотноше-
ние, необходимо возбудить дело. В соответствии со ст. 244 ГПК дело 
возбуждается определением. Поэтому, чтобы не нарушить законную 
силу определения о возбуждении дела, вынесенного в рамках другого 
комплексного процессуального отношения, а также всех иных опреде-
лений, которые уже были вынесены и вступили в законную силу в 
первом процессе, судья должен отказать в возбуждении дела. Данное 
правило, как представляется, нашло свое закрепление в п. 3 ст.  246 
ГПК. Получается, что именно первое определение, которое выносится 
по делу, вступившее в законную силу, как бы «охраняет», обеспечива-
ет стабильность, устойчивость и всех последующих определений, ко-
торые могут быть вынесены по делу. 

Приведенные соображения, на наш взгляд, дают основания для 
распространения законной силы (в указанном выше понимании этого 
института гражданского процессуального права) на определения суда 
первой инстанции. 

Полагаем, что со вступлением в законную силу определение при-
обретает и некоторые другие свойства, которые, однако, по своей при-
роде не являются проявлением законной силы. Например, постановле-
ние суда становится в соответствии с ч. 1 ст. 24 ГПК общеобяза-
тельным. 

Как было указано выше, процессуальные отношения имеют значе-
ние лишь постольку, поскольку осуществляется защита материальных 
прав и охраняемых законом интересов. Следовательно, определения (и 
их законная сила) будут иметь значение, пока существует объект их 
подтверждения, установления. Правда, суждения, зафиксированные в 
некоторых определениях, могут основываться на фактах, имеющих 
значение и вне данного процесса (например, в частном определении, 
определении о принятии отказа от иска). На это указывается и в науч-
ной литературе24. Это своеобразное проявление преюдициальности. 



 200 

Все определения, вступившие в законную силу, становятся не-
опровержимыми в кассационном порядке, а некоторые подлежат ис-
полнению в принудительном порядке – п. 1 ст. 461, ст. 172, ч. 4 ст. 398 
ГПК. 
__________________________ 
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О. В. Безбородова 
 

СТАДИЯ  ПОДГОТОВКИ  ДЕЛА   
И  ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА  ДОКАЗЫВАНИЯ 
Формирование предмета доказывания является одним из этапов 

доказывания по гражданским делам. Оно предшествует собиранию 
доказательств, исследованию и проверке доказательств, их оценке. 
Правильное определение предмета доказывания является гарантией 
того, что будут привлечены все лица, юридически заинтересованные в 
исходе дела, будут собраны относимые, допустимые и достаточные 
доказательства по делу, выяснены обстоятельства дела, будет пра-
вильно решен вопрос о правах и обязанностях лиц, юридически заин-
тересованных в исходе дела.  

Формирование предмета доказывания начинается уже на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. Именно тут заклады-
ваются основы правильного рассмотрения и разрешения дела. Поэто-
му стадия подготовки, ее правовое регулирование имеют первосте-
пенное значение для вынесения законного и обоснованного решения 
по делу. Данная стадия является обязательной и самостоятельной ста-
дией гражданского процесса. Она начинается с момента возбуждения 
производства по делу и продолжается до начала судебного разбира-
тельства. 

В зависимости от типа системы права (англосаксонская или рома-
но-германская) можно выделить характерные черты правового регу-
лирования данной стадии. Так для англосаксонской системы права 
характерны: длительность данной стадии, обмен состязательными бу-
магами (иск и отзыв), досудебная конференция или досудебное слу-
шание дела, окончательное формирование предмета доказывания, 
большая вероятность урегулирования спора на этой стадии (например, 
Великобритания, США, Индия)1.  

В частности, в американском гражданском процессе существует 
обмен состязательными бумагами. Необходимые состязательные бу-
маги – это иск и отзыв. Дальнейший обмен состязательными бумагами 
возможен на основании определения суда, если суд посчитает его не-
обходимым. Исключение составляет случай, когда отзыв содержит 
встречный иск. Тогда истец в обязательном порядке должен дать от-
вет на такой иск. Запрещается подача состязательных бумаг, содер-
жащих заведомо ложные сведения, оскорбления, или с целью затянуть 
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процесс. В случае если состязательная бумага неоднозначна или неяс-
на, она считается неподанной. Срок подачи отзыва не регламентиру-
ется законом. Он может быть продлен судом или по соглашению сто-
рон. Сторона, которая не представляет отзыв при надлежащем ее уве-
домлении, считается не явившейся в суд. Процессуальные отводы 
(неподсудность, неправильное соединение исков) должны быть изло-
жены в отзыве. Если процессуальные возражения не заявлены, факты, 
их составляющие, не могут доказываться в судебном заседании. 

Можно отметить следующие положительные черты такого право-
вого регулирования: осведомленность сторон о правовых позициях 
друг друга еще до судебного разбирательства, окончательное форми-
рование предмета доказывания на этой стадии, что исключает предъ-
явление на стадии судебного разбирательства доказательств тех мате-
риальных фактов, которые не были указаны в состязательных бума-
гах, наличие у сторон возможности оценить силу и слабость их пози-
ций по делу. Однако существуют также и отрицательные моменты. 
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству в американском 
гражданском процессе предполагает обязательное участие адвокатов, 
вследствие чего стороны несут дополнительные расходы. Поэтому в 
американском процессуальном праве существует специальный инсти-
тут (право общественного интереса), который призван обеспечить 
квалифицированную правовую помощь всем слоям населения. 

Для романо-германской системы права характерны: непродолжи-
тельность данной стадии, отсутствие обмена состязательными бума-
гами (ответчик имеет право предоставить отзыв на иск, но не обязан 
этого делать), до судебного разбирательства суд только в случае необ-
ходимости может вызвать стороны на беседу, предварительное фор-
мирование предмета доказывания по делу (например, Республика Бе-
ларусь, Латвийская Республика)2.  

Так, ГПК Латвии 1998 г. предусматривает, что суд после возбуж-
дения гражданского дела направляет ответчику копию искового заяв-
ления и приобщенные к нему копии документов и указывает срок 
предоставления письменного объяснения. Объяснение предоставляет-
ся суду в 30-дневный срок со дня отсылки копии искового заявления. 
Оно направляется с копиями по числу истцов и третьих лиц, участ-
вующих в деле, в нем указываются возражения против иска, а также 
доказательства, подтверждающие эти возражения. Непредставление 
объяснения не влечет за собой ни отложения разбирательства по делу, 
ни применения к лицу, не представившему объяснение, каких-либо 
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санкций. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд 
может пригласить явиться стороны, их представителей и других уча-
стников дела, чтобы расспросить их о существе дела, возражениях 
против иска, разъяснить им их процессуальные права и обязанности, 
разрешить другие, связанные с подготовкой дела вопросы3. 

По ГПК Латвии копия искового заявления направляется ответчику 
с копиями приложенных к нему документов. Это дает ответчику пред-
ставление как о предъявленных к нему требованиях, так и доказатель-
ствах, их подтверждающих. Не понятен срок, в течение которого дол-
жен быть дан отзыв: или он устанавливается судом, или равен 30 дням 
со дня отсылки копии искового заявления. Полагаем, данный срок 
должен устанавливаться судом в зависимости от сложности дела и 
места жительства (нахождения) ответчика. Важно также то, что ответ-
чик направляет отзыв с копиями по числу лиц, юридически заинтере-
сованных в исходе дела. В результате чего указанные лица еще до 
первого судебного заседания по делу узнают о позиции ответчика, что 
позволяет им надлежащим образом подготовиться.  

В последнее время в связи с наблюдаемой тенденцией сближения 
англосаксонской и романо-германской систем права, а также в связи с 
поиском постсоветскими странами оптимального правового регули-
рования гражданского процесса можно встретить синтез черт, харак-
терных для этих двух систем права. Например, изменения, внесенные 
недавно в ГПК Молдовы 1964 г., тяготеют к сближению с румынским 
правом и в то же время учитывают национальную специфику. В ГПК 
Молдовы введен обмен состязательными бумагами. За 5 дней до уста-
новленного срока явки в суд ответчик обязан направить в судебную 
инстанцию отзыв на исковое заявление и все необходимые для рас-
смотрения дела доказательства. ГПК Молдовы устанавливает требо-
вания к содержанию отзыва, которые во многом соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к исковому заявлению. В случае непредстав-
ления отзыва в первый день явки в суд, председательствующий пре-
дупреждает ответчика о необходимости представления доказательств. 
Законом установлен запрет на представление доказательств в судеб-
ном разбирательстве, если они не были представлены на подготови-
тельной стадии. Есть три исключения, которые допускают представ-
ление доказательств в судебном заседании: 

• необходимость представления доказательств возникла в ходе 
разбирательства дела, и сторона не могла предвидеть этого; 
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• представление доказательств не влечет за собой отложения рас-
смотрения дела; 

• доказательство не было истребовано, как это предусматрива-
лось по закону, по причине незнания или отсутствия соответствующей 
подготовки стороны. 

Противоположная сторона вправе представить опровергающее до-
казательство на возникшее новое доказательство. При этом возможно 
отложение разбирательства по делу4. 

Как мы уже отмечали, обмен состязательными бумагами, жесткие 
последствия непредставления отзыва предполагают обязательное уча-
стие адвокатов уже на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству. Поэтому введение подобных положений должно сопровож-
даться принятием норм, гарантирующих предоставление правовой 
помощи малообеспеченным слоям населения на всех стадиях рас-
смотрения дела в суде. Также полагаем, поскольку правовое регули-
рование такого типа более характерно для англосаксонской системы 
права, нет необходимости в заимствовании модели обмена состяза-
тельными бумагами в чистом виде. Однако отдельные черты (предос-
тавление отзыва, требования к содержанию отзыва) могут быть вос-
приняты и нашим законодательством. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают новеллы Арбит-
ражно-процессуального кодекса Российской Федерации 2002 г. Граж-
данское процессуальное и хозяйственное процессуальное законода-
тельства объединяют многие принципы, связанные с отправлением 
правосудия. Они имеют сходство в силу взаимного влияния. Поэтому 
некоторые положения АПК РФ могут быть заимствованы нашим гра-
жданским процессуальным законодательством. 

АПК РФ устанавливает срок для подготовки дела к судебному 
разбирательству (не более двух месяцев со дня поступления заявления 
в арбитражный суд) и вводит предварительное судебное заседание. 
Данное заседание проводится по каждому делу единолично судьей с 
извещением лиц, юридически заинтересованных в исходе дела, о вре-
мени и месте его проведения. При неявке надлежащим образом изве-
щенных лиц, юридически заинтересованных в исходе дела, заседание 
проводится в их отсутствие. Признав дело подготовленным, судья вы-
носит определение о подготовке дела к судебному разбирательству5. 
Статья 137 АПК РФ предусматривает переход от предварительного 
судебного заседания к судебному заседанию, направленному на раз-
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решение спора по существу. Такой переход возможен, если в предва-
рительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в 
деле, и они не возражают против продолжения рассмотрения дела в 
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. И. При-
ходько и М. Пацация полагают, что выделение предварительной ста-
дии иногда может быть действительно необходимо для полного уяс-
нения сторонами и судом сути и перспектив спора. Однако суд может 
использовать его лишь в случае письменного ходатайства спорящих 
сторон6.  

Проект АПК РФ предусматривал, что предварительное судебное 
заседание по делу должно быть проведено не позднее одного месяца с 
даты возбуждения производства по делу7. 

Статья 131 АПК РФ закрепляет, что «ответчик направляет отзыв 
на исковое заявление». Некоторые авторы считают, что данная фор-
мулировка должна быть скорректирована, так как предоставление от-
зыва на иск – это право, а не обязанность ответчика, что и должно 
быть закреплено в АПК8. АПК РФ также предусматривает возмож-
ность предоставления отзыва на иск другими юридически заинтересо-
ванными в исходе дела лицами, что, полагаем, важно для формирова-
ния предмета доказывания9.  

Таким образом, видно, что в АПК РФ 2002 г. увеличен срок под-
готовки дела к судебному разбирательству, введено обязательное су-
дебное заседание и предусмотрена возможность обмена процессуаль-
ными документами до рассмотрения дела по существу. Это свиде-
тельствует об отходе от традиционной точки зрения на подготовку 
дела к судебному разбирательству.  

Полагаем, что правовое регулирование стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству в Республике Беларусь нуждается в со-
вершенствовании. В настоящее время в соответствии с ГПК судья при 
подготовке дела к судебному разбирательству производит следующие 
действия, способствующие определению предмета доказывания по 
делу: опрашивает истца о содержании его требований, предмете дока-
зывания, доказательствах, которые он может представить, а также вы-
ясняет у него возможные возражения ответчика; при необходимо-
сти опрашивает ответчика, выясняет имеющиеся у него возражения 
против иска и доказательства, которыми они могут быть подтвержде-
ны; разъясняет сторонам их права; привлекает к делу и разрешает 
вступить в него соистцам, соответчикам, третьим лицам, опрашивает 
их, если это необходимо10. 
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ГПК предусматривает возможность вынесения определения о под-
готовке дела к судебному разбирательству как одновременно с опре-
делением о возбуждении дела, так и в виде отдельного документа. Это 
определение выносится судьей без извещения юридически заинтере-
сованных в исходе дела лиц11. 

Спорным является то, чему отдать предпочтение: совместному 
вызову сторон и других, юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц, на предварительное судебное заседание или обязанности ответ-
чика представить отзыв на иск. Введение предварительного судебного 
заседания повлечет дополнительные судебные издержки, увеличение 
сроков рассмотрения дела, что противоречит принципу процессуаль-
ной экономии. Требование о предоставлении отзыва ответчик может 
игнорировать. 

Однако необходимо отметить, что некачественная подготовка дела 
может повлечь, в т. ч. и неправильное определение предмета доказы-
вания по делу, вынесение незаконного и (или) необоснованного реше-
ния по делу. В лучшем случае недостатки подготовки дела к судебно-
му разбирательству будут устранены на первом судебном заседании, 
что может привести к отложению дела для привлечения лиц, юриди-
чески заинтересованных в исходе дела, предоставления дополнитель-
ных доказательств и т. д. Это также требует дополнительных затрат 
времени и средств. 

Поскольку правовая система Республики Беларусь относится к 
романо-германской, то ей исторически присущи характерные черты 
данной системы. Полагаем нецелесообразно кардинально менять пра-
вовое регулирование стадии подготовки, вводить обмен состязатель-
ными бумагами, как это предлагают некоторые авторы12, что может не 
только не разрешить существующие трудности, но и породить новые 
проблемы. Поскольку условия осуществления правосудия в нашей 
стране наиболее близки к условиям, наличествующим в Российской 
Федерации, считаем, что при выборе оптимального правового регули-
рования необходимо учитывать и можно опираться на российский 
опыт. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем следующее правовое ре-
гулирование стадии подготовки дела к судебному разбирательству. По 
каждому делу должно проводиться предварительное судебное заседа-
ние. Существующий срок рассмотрения дела (два месяца) следует со-
хранить. В целях надлежащей подготовки дела к судебному разбира-
тельству предварительное судебное заседание должно назначаться не 
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позднее одного месяца с даты возбуждения производства по делу. При 
неявке надлежащим образом извещенного истца и (или) ответчика, 
других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, которые 
могут быть привлечены к участию в деле, заседание проводится в их 
отсутствие.  

В предварительном судебном заседании судья проводит собеседо-
вание с юридически заинтересованными в исходе дела лицами в целях 
выяснения характера спорного правоотношения, определения приме-
нимой нормы права, предмета и пределов доказывания по делу. В этих 
целях суд разъясняет юридически заинтересованным в исходе дела 
лицам их права и обязанности, разрешает вопрос о соединении и разъ-
единении исковых требований, принятии встречного иска, привлече-
нии к участию в деле соистцов, соответчиков, других юридически за-
интересованных в исходе дела лиц, замене ненадлежащей стороны, 
обозревает доказательства по делу, разрешает другие вопросы. 

Полагаем также необходимым для своевременного рассмотрения 
и разрешения дела предусмотреть переход от предварительного су-
дебного заседания к судебному заседанию, направленному на разре-
шение спора по существу. Такой переход возможен, если в предвари-
тельном судебном заседании присутствуют лица, юридически заинте-
ресованные в исходе дела, и они не возражают против продолжения 
рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции. 

В ГПК следует закрепить право других юридически заинтересо-
ванных в исходе дела лиц на предоставления отзыва. Отзыв должен 
предоставляться с копиями по числу юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц в срок, обеспечивающий возможность ознакомления 
с ним до судебного заседания, соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к процессуальным документам. 
__________________________ 
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С. К. Лещенко 
 

О  ПОНЯТИИ  «РЕЗИДЕНТ»  В  АСПЕКТЕ  
УСТРАНЕНИЯ  ДВОЙНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Развитие международного сотрудничества обусловило появление 

множества экономических отношений, связанных с получением дохо-
дов в различных государствах от предпринимательской деятельности, 
культурного, научного, спортивного сотрудничества. Вследствие это-
го возникает необходимость осуществлять налогообложение этих до-
ходов в соответствии с налоговым законодательством двух и более 
стран. Принципы обложения доходов в государствах могут значи-
тельно отличаться друг от друга, действуют разные налоговые систе-
мы, применяется соответствующая налоговая терминология. Указан-
ные различия национального налогового законодательства могут при-
вести к возникновению международного двойного налогообложения – 
обложению одного и того же налогоплательщика сравнимыми нало-
гами в двух и более государствах в отношении одного объекта нало-
гообложения за один и тот же налоговый период1. Так, если государ-
ство облагает доход на том основании, что налогоплательщик – его 
резидент, а другое государство облагает доход как полученный из его 
источника, то доход подлежит налогообложению в обоих государст-
вах. Двойное налогообложение возникает и тогда, когда по законода-
тельству нескольких государств налогоплательщик признается рези-
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дентом; в этом случае появляется одновременная полная налоговая 
обязанность. Одновременная ограниченная налоговая обязанность 
возможна, если несколько государств подвергают налогообложению 
лицо, не являющееся резидентом ни одного из них, по объекту, кото-
рый возник у налогоплательщика в этих государствах.  

Двойное налогообложение приводит к неоправданному увеличе-
нию налогового бремени и создает неравную фискальную ситуацию 
для налогоплательщиков, совершающих международные сделки, в 
сравнении с иными лицами. В целях его устранения государства за-
крепляют во внутреннем налоговом законодательстве специальные 
правовые нормы, а также заключают международные налоговые со-
глашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения. Дей-
ствующее налоговое законодательство Республики Беларусь содержит 
две нормы права, регламентирующие порядок устранения двойного 
налогообложения: ст. 5 Закона от 20 декабря 1991 г. «О налогах и сбо-
рах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь»2 и ст. 4 Закона от 
21 декабря 1991 г. «О подоходном налоге с физических лиц»3. Обе 
правовые нормы закрепляют в качестве способа для устранения двой-
ного налогообложения широко распространенный в мировой практике 
«налоговый кредит с ограничением», не применяя в действующем 
законодательстве этот термин. Данный способ заключается в следую-
щем. Суммы налогов на прибыль или доходы, уплаченные за преде-
лами территории Республики Беларусь в соответствии с законодатель-
ством других государств, засчитываются при уплате налогов с прибы-
ли или доходов в Республике Беларусь. При этом размер засчитывае-
мых сумм не может превышать сумму налога на прибыль (доход), 
подлежащую уплате в Республике Беларусь в отношении прибыли 
(дохода), полученной за пределами республики. Применение анализи-
руемых правовых норм можно проиллюстрировать следующим при-
мером. Предположим, что налог иностранного государства составляет 
50 единиц, а налог Республики Беларусь на такой же доход – 30 еди-
ниц. Отсутствие ограничительной нормы в механизме «налогового 
кредита» означало бы, что налогоплательщик вправе вычесть все 
50 единиц налога, уплаченного в иностранном государстве, из 30 еди-
ниц налога, подлежащего уплате в Республике Беларусь (как это преду-
смотрено частью первой анализируемой нормы). Образующаяся в ре-
зультате отрицательная величина окончательного налога в Республике 
Беларусь означала бы уменьшение остальных налогов, которые дан-
ный налогоплательщик должен был выплатить по внутреннему зако-
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нодательству, что в конечном итоге уменьшило бы налоговые поступ-
ления в бюджет. То есть, несмотря на то, что устранение двойного 
налогообложения при применении «налогового кредита с ограничени-
ем» является неполным (20 единиц налога уплачивается дважды: в 
иностранном государстве и в Республике Беларусь), Республика Бела-
русь не позволяет уменьшать сумму налогов, получаемых из источни-
ка внутри страны из-за неоправданно высоких налогов других стран.  

Метод «налогового кредита» является одним из самых распро-
страненных методов устранения двойного налогообложения в мире 
(применяется такими государствами, как Великобритания, США, 
Япония), и правовое регулирование данных общественных отношений 
в зарубежных государствах является детальным и всесторонним. На-
логовое законодательство Республики Беларусь в данной области 
только начинает формироваться. Для того чтобы создать все правовые 
условия для эффективного применения метода «налогового кредита» 
в Республике Беларусь, представляется необходимым закрепить во 
внутреннем законодательстве ряд ключевых понятий, имеющих суще-
ственное значение для налогообложения: «резидент» для целей нало-
гообложения, «источник дохода», «постоянное представительство 
иностранного юридического лица», «трансфертные цены» и др. Оста-
новимся подробно на анализе первого из названных понятий – «рези-
дент» для целей налогообложения. 

Необходимость законодательного закрепления понятия «рези-
дент» для целей налогообложения обусловлена следующим обстоя-
тельством. Международные соглашения и конвенции об избежании 
двойного налогообложения, стороной которых является Республика 
Беларусь, при определении понятия «резидент» (или лица с постоян-
ным местопребыванием) отсылают ко внутреннему законодательству 
договаривающихся сторон. В соответствии с соглашениями термин 
«резидент одного договаривающегося государства» означает любое 
лицо, которое по законам этого государства подлежит в нем налого-
обложению на основе местожительства, постоянного местонахожде-
ния, места регистрации, места нахождения руководящего органа или 
любого другого аналогичного критерия»4. Налоговый кодекс Респуб-
лики Беларусь (общая часть) от 19 декабря 2002 г.5, который вступит в 
силу с 1 января 2004 г. впервые определит понятие «резидент» для 
целей налогообложения. В действующем законодательстве Республи-
ки Беларусь термин «резидент» закреплен применительно к ряду не-
налоговых общественных отношений (валютных, таможенных и др.) 
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Так, в соответствии с п. 1.5 Положения о порядке проведения валют-
ных операций на территории Республики Беларусь, утвержденным 
Национальным банком 1 августа 1996 г. № 7686, резиденты – физиче-
ские лица – это граждане Республики Беларусь, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Рес-
публике Беларусь. Юридические лица являются резидентами, если 
они созданы в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, с местонахождением в Республике Беларусь. Резидентами при-
знаются также филиалы и представительства этих юридических лиц, 
находящиеся за пределами Республики Беларусь; дипломатические и 
иные официальные представительства Республики Беларусь, находя-
щиеся за пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ад-
министративно-территориальные единицы Республики Беларусь, уча-
ствующие в валютных операциях. 

Таможенный кодекс Республики Беларусь от 6 января 1998 г.7 
по-иному определяет признаки резидентов. Статья 18 Кодекса закре-
пила, что резиденты (отечественные лица) – это физические лица, 
имеющие постоянное местожительство в Республике Беларусь, в т. ч. 
физические лица, временно находящиеся за пределами Республики 
Беларусь. Резидентами являются юридические лица с местонахожде-
нием в Республике Беларусь, созданные в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, в т. ч. юридические лица с инвести-
циями нерезидентов Республики Беларусь и их представительства, 
находящиеся за пределами республики; предприятия и организации, 
не являющиеся юридическими лицами, с местонахождением в Респуб-
лике Беларусь, созданные в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь, и их представительства, находящиеся за пределами 
республики; дипломатические и другие официальные представительст-
ва Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Бела-
русь. 

Резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) – «зарегистриро-
ванное администрацией СЭЗ юридическое лицо или физическое лицо 
в качестве предпринимателя без образования юридического лица, на 
которое распространяется правовой режим, действующий в СЭЗ»8. 
Таким образом, налицо различное содержание терминов «резидент», 
применяемых в законодательстве Республики Беларусь, что обуслов-
ливает необходимость их размежевания с понятием «резидент» для 
целей налогообложения. 
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Понятие «резидент» играет важную роль в налоговых отношени-
ях, так как его содержание определяет субъектный состав налоговых 
правоотношений. Все применяемые в мире механизмы налогообложе-
ния основаны на двух основных принципах: территориальном или 
принципе резидентства. Территориальный принцип состоит в том, что 
государство облагает налогами только те объекты, которые связаны с 
деятельностью на территории данного государства. Следовательно, 
доходы, полученные за его пределами, налогообложению не подле-
жат. Принцип резидентства заключается в распространении налоговой 
юрисдикции государства на все доходы резидентов, в т. ч. полученные 
за границей. На практике большинство государств сочетают принци-
пы резидентства и территориальности и применяют каждый из нало-
говых режимов в отношении резидентов и нерезидентов соответст-
венно9. Эти страны (в т. ч. и Республика Беларусь) реализуют право 
облагать налогами все доходы, полученные их резидентами как из 
источников в своей стране, так и за ее пределами, в то время как нере-
зиденты облагаются только по доходам, полученным из источников в 
данной стране. Следовательно, в зависимости от содержания закреп-
ленного в действующем налоговом законодательстве понятия «рези-
дент» определяется тот круг субъектов, которые обязаны уплачивать 
налоги в Республике Беларусь. 

Каково же содержание термина «резидент» для целей налогооб-
ложения? Резидент (от латинского residens – сидящий, остающийся на 
месте) – это экономический агент, имеющий постоянное местопребы-
вание в данной стране10. Законодательство различных государств по-
разному определяет статус резидента для целей налогообложения. Так, 
физическое лицо может приобрести статус налогового резидента в 
соответствии со своим гражданством, по месту своего постоянного 
проживания или по другим дополнительным критериям. Резидентство 
юридических лиц (организаций) может определяться на основе места их 
регистрации, места осуществления основной деятельности, места нахож-
дения руководящих органов или на основе сочетания этих принципов.  

Государства, закрепляя критерии для определения статуса рези-
дентства во внутреннем налоговом законодательстве, стремятся рас-
пространить свою налоговую юрисдикцию на возможно большее ко-
личество лиц. В Российской Федерации резидентом является физиче-
ское лицо, пребывающее на ее территории 183 дня и более в кален-
дарном году11. В Германии физическое лицо признается резидентом 
на основе местожительства или местопребывания внутри страны бо-
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лее 183 дней в календарном году, а также резидентами дополнительно 
признаются служащие немецких учреждений за границей12. В Испа-
нии физическое лицо является резидентом, если оно имеет в этой 
стране свои основные экономические интересы, осуществляет основ-
ную коммерческую или профессиональную деятельность или находи-
лось на территории Испании в отчетном календарном году на протя-
жении более чем 183 дней13. Широкие основания для определения 
резидентства физических лиц установлены в Великобритании. Рези-
дент – это лицо, находящееся в Великобритании 6 и более месяцев в 
налоговом году (налоговый год длится с 6 апреля по 5 апреля сле-
дующего года). Если срок пребывания меньше, то основанием для 
признания резидентства является наличие в Великобритании дома, 
квартиры или другого места жительства. В таком случае лицо будет 
являться резидентом, если хотя бы один раз в налоговом году посещало 
Великобританию (независимо от срока пребывания). Даже если физи-
ческое лицо не имеет места жительства в Великобритании, но посе-
щало Великобританию в течение четырех лет подряд со сроком пре-
бывания не менее трех месяцев в год, оно признается резидентом14.  

Уяснение содержания понятия «резидент» для целей налогообло-
жения в Республике Беларусь представляет определенную сложность 
из-за отсутствия его легального определения в действующем налого-
вом законодательстве. В то же время налоговое законодательство Бе-
ларуси использует термин «резидент» при регулировании налоговых 
отношений как в отношении физических лиц, так и в отношении юри-
дических лиц. В соответствии с п. 2.2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 14.01.2000 № 17 «О введении оффшорного сбора»15 и п. 2 
Положения о порядке исчисления, уплаты и отражения в бухгалтер-
ском учете оффшорного сбора16 плательщиками оффшорного сбора 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели – 
резиденты Республики Беларусь. В ст. 20 Закона Республики Бела-
русь «О платежах за землю» от 18 декабря 1991 г. закреплены особен-
ности исчисления и уплаты земельного налога физическими лицами-
нерезидентами17. Однако содержание применяемого в налоговом за-
конодательстве понятия «резидент» в названных нормативных актах 
не разъяснено. О нем можно судить, лишь основываясь на анализе 
налоговых норм.  

Так, физические лица – налоговые резиденты Республики Беларусь 
определяются в соответствии с Законом Республики Беларусь «О подо-
ходном налоге с физических лиц» от 21 декабря 1991 г. в редакции 
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Закона от 9 марта 1999 г. Статья 2 Закона закрепляет: «Объектом нало-
гообложения является совокупный доход физических лиц в денежной 
(денежных единицах Республики Беларусь и иностранной валюте) и 
натуральной форме, полученный в течение календарного года: граж-
данами Республики Беларусь и постоянно находящимися на террито-
рии Республики Беларусь иностранными гражданами и лицами без 
гражданства – от источников в Республике Беларусь и за ее предела-
ми; иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые не 
относятся к постоянно находящимся на территории Республики Бела-
русь, – от источников в Республике Беларусь»18. К иностранным гра-
жданам и лицам без гражданства, которые в целях настоящего Закона 
рассматриваются как постоянно находящиеся на территории Респуб-
лики Беларусь, относятся иностранные граждане и лица без граждан-
ства, находящиеся на территории Республики Беларусь более 183 
дней в календарном году (ст. 1 Закона). Для анализа данной нормы 
следует применить принцип налогообложения, используемый Респуб-
ликой Беларусь, в соответствии с которым облагаются налогами все 
доходы, полученные ее резидентами как из источников в своей стране, 
так и за ее пределами, в то время как нерезидентов необходимо обла-
гать только по доходам, полученным из источников в данной стране. 
Таким образом, можно сформулировать следующий вывод. Физиче-
ские лица – налоговые резиденты Республики Беларусь включают: 
(а) граждан Республики Беларусь (независимо от факта их пребывания 
на территории Республики Беларусь) и (б) иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Бела-
русь более 183 дней в календарном году. Итак, Закон «О подоходном 
налоге с физических лиц» для определения резидентства физических 
лиц в Республике Беларусь использует сочетание двух признаков: 
гражданства и постоянного местопребывания. Следовательно, в срав-
нении с другими государствами в Республике Беларусь значительно 
расширен круг налоговых резидентов – физических лиц за счет вклю-
чения в их число граждан Республики Беларусь. К числу резидентов 
относятся граждане независимо от того, пребывают ли они постоянно 
на территории Республики Беларусь или нет. Поэтому лица, прожи-
вающие за границей и не получающие доход в Республике Беларусь, 
будут являться налоговыми резидентами и уплачивать налоги со всех 
своих доходов именно в Республике Беларусь. В то же время назван-
ные лица, несомненно, будут признаны резидентами государства, в 
котором они постоянно пребывают (принцип постоянного местопре-
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бывания является приоритетным в большинстве стран). Это ведет к 
двойному налогообложению доходов названной категории граждан 
Республики Беларусь: по законодательству нескольких государств 
налогоплательщик признается резидентом и появляется одновремен-
ная полная налоговая обязанность.  

Устранить возникшее двойное налогообложение достаточно 
сложно. Нормы об устранении двойного налогообложения, закреп-
ленные во внутреннем налоговом законодательстве Республики Бела-
русь (они были проанализированы выше), к данному случаю не при-
менимы. Обращение к международным соглашениям (конвенциям) об 
избежании двойного налогообложения с участием Республики Бела-
русь также не позволяет разрешить указанную проблему. В результате 
применения норм соглашений гражданин Республики Беларусь, про-
живающий постоянно в иностранном государстве, будет признан ре-
зидентом иностранного государства, следовательно, не будет уплачи-
вать налоги в Республике Беларусь19. Таким образом, расширение 
круга налоговых резидентов за счет включения в их число граждан 
Республики Беларусь имеет следующие налоговые последствия: 1) не 
приводит к поступлению налоговых платежей в бюджет Республики 
Беларусь в случае, если действует международное соглашение об из-
бежании двойного налогообложения; 2) если международное согла-
шение об избежании двойного налогообложения не действует, влечет 
поступление налогов в бюджет, но за счет двойного налогообложения 
доходов граждан Республики Беларусь, которые не пребывают посто-
янно на территории Беларуси. Поскольку Республика Беларусь стре-
мится к избежанию двойного налогообложения доходов своих рези-
дентов, заключает с этой целью международные соглашения, со всту-
плением в силу Налогового кодекса Республики Беларусь (общей час-
ти) анализируемая норма будет изменена. Налоговыми резидентами 
будут признаваться физические лица, которые фактически находились 
на территории Республики Беларусь более 183 дней в календарном 
году. Дополнительный признак гражданства будет отменен. 

Определив понятие «резидент» в отношении физических лиц, пе-
рейдем к анализу этого понятия в отношении юридических лиц и 
иных организаций: филиалов и представительств юридических лиц, 
простых товариществ (далее – юридические лица). Резидентство юри-
дических лиц в разных государствах может определяться по принципу 
места их регистрации, места осуществления основной деятельности, 
места нахождения руководящих органов или на основе сочетания этих 
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принципов. Критериями определения их резидентства также могут 
быть место фактического управления, местонахождение главной кон-
торы, местонахождение основной производственной деятельности, 
основное местопроживание управляющего и т. д.20 Например, приме-
нительно к Российской Федерации юридическое лицо считается рези-
дентом, если оно внесено в государственный реестр (принцип регист-
рации) и осуществляет деятельность на территории Российской Феде-
рации21. В Республике Беларусь, как уже отмечалось, действующее 
налоговое законодательство не содержит легального определения 
«налогового резидента». Уяснить же понятие «налоговый резидент» в 
отношении юридического лица на основе анализа действующего на-
логового законодательства не представляется возможным по следую-
щей причине. В налоговых нормах закреплено понятие иностранного 
юридического лица, но понятие белорусского юридического лица от-
сутствует. «Под иностранными юридическими лицами понимаются 
организации, которые в соответствии с законодательством государст-
ва, регулирующего правоспособность данных организаций, рассмат-
риваются для целей налогообложения как юридические лица»22. Дан-
ный пробел действующего налогового законодательства может быть 
восполнен со вступлением в силу Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь (общей части), который определяет, что белорусской органи-
зацией является организация с местом нахождения в Республике Бе-
ларусь. Причем местом нахождения признается место ее государст-
венной регистрации. Следовательно, налоговыми резидентами Рес-
публики Беларусь являются юридические лица, место государствен-
ной регистрации которых расположено в Республике Беларусь. 
__________________________ 
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К. В. Хомич 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В  ПРОЕКТЕ  КОДЕКСА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
Административная ответственность имеет определенные особен-

ности, связанные с основаниями ее возникновения, характером мер 
воздействия и процедурой применения. Проект Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях1 (далее – проект 
Кодекса) содержит ряд позитивных и новых решений в области пра-
вовой регламентации института административной ответственности. 

В качестве основания административной ответственности проект 
Кодекса предусматривает административное правонарушение, сущ-
ность которого заключается в виновном нарушении запретов активно-
го или пассивного содержания, соблюдение которых обеспечивается 
угрозой административной ответственности или реальным примене-
нием мер ее воздействия в случае их нарушения. Административная 
ответственность недопустима по аналогии – она наступает только в 
случаях, когда совершено деяние, запрещенное нормой права. В 
ст. 2.1 проекта Кодекса прямо указывается на то, что административ-
ное правонарушение характеризуется «признаками, предусмотренны-
ми настоящим Кодексом…, за которое установлена административная 
ответственность». 

При этом административная ответственность, по общему правилу, 
устанавливается за оконченное административное правонарушение и 
только в случаях, специально предусмотренных Особенной частью 
Кодекса, и за покушение на совершение административного правона-
рушения (ч. 2 ст. 2.3 проекта Кодекса). Такую конструкцию админи-
стративного правонарушения как основания административной ответ-
ственности надо признать удачной.   

Административные правонарушения по своей природе относятся к 
правонарушениям универсального характера2. Проект Кодекса решает 
эту проблему достаточно последовательно, что позволяет системати-
зировать и упорядочить в целом не только систему административных 
правонарушений, но и систему санкционного обеспечения охрани-
тельной функции государства  на основе единства и универсальности 
административной ответственности как ответственности сугубо 
штрафного характера.  



 219 

В проекте Кодекса нашло подтверждение отстаиваемое нами по-
ложение, что налоговые правонарушения связаны с нарушением пуб-
личных установлений (требований) налогового законодательства и по 
своему характеру выражают не сферу, подвластную юрисдикционной 
деятельности налоговых органов3, а сущность административного 
проступка, за совершение которого может быть предусмотрена адми-
нистративная ответственность4. Глава 13 проекта Кодекса устанавли-
вает перечень административных правонарушений против порядка 
налогообложения независимо от субъекта, нарушающего установлен-
ные требования налогового законодательства.  

Административная ответственность в отличие от уголовной может 
устанавливаться не только базовым законом (Кодексом об админист-
ративных правонарушениях), но и другими актами законодательства. 
Система «криминализации» применительно к административной от-
ветственности должна быть более гибкой и оперативной. Поэтому 
вряд ли приемлемой является норма проекта Кодекса, устанавливаю-
щая, что «настоящий Кодекс является единственным законом об ад-
министративных правонарушениях, действующим на территории Рес-
публики Беларусь (ч. 2 ст. 1.1). Конечно, стремление к тому, чтобы 
большинство административных правонарушений предусматривалось 
Кодексом, вполне понятно, но вряд ли реализуемо на практике по ука-
занным выше причинам. В целях обеспечения законности важно уста-
новить, что правила общей части Кодекса распространяются на всю 
область административной ответственности независимо от того, ка-
кими законодательными актами она была установлена. Это касается и 
введения единого процессуально-исполнительного производства по 
делам об административных правонарушениях. Особенности (исклю-
чения из общих правил) могут касаться мер взыскания, процессуаль-
ных сроков рассмотрения административных дел, обжалования реше-
ний (постановлений) о наложении административных взысканий и их 
исполнения. Но они должны быть предусмотрены нормами Общей 
части Кодекса. Так, определенные особенности возможны относи-
тельно штрафных налоговых санкций, как меры административной 
ответственности, учитывая перманентный характер исполнения нало-
говых требований, а отсюда и системообразующий и «накопитель-
ный» характер налоговых правонарушений. 

Административная ответственность распространяется на физиче-
ских и юридических лиц (ст. 4.1 проекта Кодекса). Законодательство и 
правоприменительная практика уже давно освоили институт админи-
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стративной ответственности юридических лиц, в частности по налого-
вым, таможенным и другим административным правонарушениям. 

По преобладающему сегодня мнению, применение только инди-
видуального наказания (взыскания) в отношении правонарушителя – 
члена сообщества – не оказывает на само юридическое лицо доста-
точного превентивного воздействия, поскольку оно само извлекает, 
как правило, немалую выгоду в результате совершения правонаруше-
ния. Для юридического лица лучше обойтись небольшим штрафом, 
который налагается на сотрудника или должностное лицо предпри-
ятия (учреждения) соответственно с учетом их имущественного по-
ложения. Уплаченный сотрудником штраф корпорация тем или иным 
образом компенсирует ему, оставаясь сама вне досягаемости админи-
стративной ответственности. Вместе с тем в ст. 4.1 проекта Кодекса 
должно быть оговорено, что административная ответственность юри-
дических лиц возможна только в случаях, специально указанных в 
Особенной части Кодекса. Речь идет о том, что далеко не за все пра-
вонарушения допустима административная ответственность юридиче-
ских лиц. Она возможна только за такие правонарушения, которые 
совершаются работниками коллективных образований, деятельность 
которых в целом носит рискованный характер, т. е. сопряжена с воз-
можностью причинения вреда правоохраняемым интересам общества 
и государства. Это, прежде всего, правонарушения в сфере экологии, 
финансов, налогов, деятельности транспорта как источника повышен-
ной опасности. 

В соответствии с общепризнанной доктриной лицо подлежит ад-
министративной ответственности только за те правонарушения, в от-
ношении которых установлена его вина. Принцип виновной ответст-
венности в равной мере действует в отношении как физических, так и 
юридических лиц. Однако вопрос о содержании административно-
правового понятия вины юридического лица пока не разрешен док-
триной административного права. Практика исходит из возможности 
признания вины юридического лица, основываясь только на факте 
совершения правонарушения, что нельзя признать правильным5. 
Л. Иванов, не разделяя указанную позицию, считает заслуживающей 
внимания рабочую гипотезу, согласно которой вина юридического 
лица в административном праве (если нет обстоятельств, свидетельст-
вующих о ее отсутствии) доказывается самим фактом совершения 
данного правонарушения6. По существу, автор считает возможным 
отказаться от презумпции невиновности в отношении юридического 
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лица. Любое лицо, привлекаемое к административной ответственно-
сти, в равной мере обязано доказать свою невиновность, как и упол-
номоченный орган или суд должен доказать виновность такого лица. 
По нашему мнению, такой вариант установления вины юридического 
лица подрывает штрафную сущность административной ответствен-
ности в той же мере, как и сведение вины к факту совершения право-
нарушения7. 

Конституционный Суд России в своем решении отметил, что по-
ложение о вине распространяется на юридические лица в той степени, 
в какой это право по своей природе может быть к ним применено8. 
Поскольку отечественная доктрина придерживается психологической 
концепции вины, то вина юридического лица как коллективного обра-
зования возможна только через трансформацию вины его представи-
телей (физических лиц).  

В ст. 3.5 проекта Кодекса сказано: «Юридическое лицо признается 
виновным и подлежит административной ответственности, если 
деяние, предусмотренное Особенной частью настоящего Кодекса, 
совершено должностным лицом или иным работником юридического 
лица в пользу или в интересах этого юридического лица и с ведома или 
разрешения органа этого юридического лица». Таким образом, проект 
Кодекса не подразделяет вину юридического лица на умышленную и 
неосторожную. Представляется, что такое решение вряд ли будет со-
действовать дифференциации и индивидуализации административной 
ответственности юридических лиц.  

Из заложенной в проекте Кодекса конструкции вины юридическо-
го лица следует, что применительно к юридическому лицу должна 
быть установлена только умышленная вина, поскольку для ее конста-
тации требуется, чтобы соответствующие противоправные действия 
были совершены должностным лицом или работником юридического 
лица в пользу или в интересах этого юридического лица и к тому же с 
ведома или разрешения органа этого юридического лица. Следова-
тельно, если противоправные действия, образующие состав админист-
ративного правонарушения, совершены должностным лицом или ра-
ботником юридического лица в пользу или в интересах этого юриди-
ческого лица, но без ведома или разрешения органа этого юридиче-
ского лица, вина юридического лица отсутствует. Хотя в последнем 
случае хорошо просматривается неосторожность со стороны юриди-
ческого лица в совершении административного правонарушения, по-
скольку соответствующие органы юридического лица обязаны осуще-
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ствлять контроль за деятельностью своих работников (в том числе и 
должностных лиц). Отсутствие надлежащего контроля со стороны 
органов юридического лица и является непосредственной причиной 
возможного противоправного поведения со стороны работников юри-
дического лица. Это своеобразная халатность (неосторожность) со 
стороны юридического лица, которая и привела к совершению соот-
ветствующего административного правонарушения. Исключать в этом 
случае административную ответственность юридических лиц не сле-
дует, особенно когда речь идет о правонарушении, связанном с при-
чинением ущерба окружающей среде или в связи с использованием 
технически неисправных источников повышенной опасности, принад-
лежащих данному юридическому лицу. Полагаем, что администра-
тивное правонарушение признается совершенным юридическим ли-
цом по неосторожности, если оно совершено должностным лицом или 
иным работником юридического лица  в пользу или в интересах юри-
дического лица, но без ведома или разрешения органа этого юридиче-
ского лица.  

Заметим, что действия физического лица в этом случае могут быть 
умышленными или неосторожными по отношению к конкретному 
деянию (правонарушению). Работник юридического лица может со-
вершать правонарушение, предпочитая или не предпочитая интересы 
юридического лица. Важно то, что он совершает правонарушение без 
ведома или разрешения органа юридического лица. В этом случае вина 
юридического лица в данном правонарушении будет неосторожной. 

Соответственно для умышленной вины юридического лица в ад-
министративном правонарушении необходимо установить, что работ-
ник совершал правонарушение с ведома или с разрешения органа 
юридического лица.  

Готовность отдельных работников юридических лиц к предпочте-
нию интересов юридических лиц вопреки требованиям правовых 
норм поощряется руководством юридического лица. В этом и кроется 
психологическая мотивация и основа для конструирования концепции 
вины юридического лица посредством учета и оценки вины конкрет-
ных представителей юридического лица и психологической увязки ее 
с интересами юридического лица. 

Одной из отличительных особенностей административной ответ-
ственности является то, что в большинстве случаев она применяется 
во внесудебном порядке. Обусловлено это особенностями админист-
ративных правонарушений − их незначительной опасностью, распро-
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страненностью, необходимостью оперативного карательного воздей-
ствия на правонарушителя. Обеспечение оперативности в поддержа-
нии нормальных отношений в самых разных сферах правового регу-
лирования – особенность административно-правового запрета. Эта 
особенность  должна найти отражение в упрощенном процессуальном 
порядке применения административной ответственности, системе ор-
ганов и должностных лиц, ее применяющих9. 

Обеспечение законности в сфере применения мер административ-
ной ответственности осуществляется посредством права на обжалова-
ние в суд постановления о наложении административного взыскания. 
Конечно, в ходе реформы административного производства следует 
расширять как процессуальные возможности  судебного обжалования, 
так и судебную форму наложения административных взысканий, на 
что справедливо обращается внимание в литературе, посвященной 
созданию административной юстиции10. Однако суть административ-
ной ответственности останется прежней. В большинстве случаев она 
будет применяться во внесудебном порядке. Такова ее специфика, 
обусловленная оперативным характером предупреждения тех право-
нарушений, за совершение которых она установлена. 

Административная ответственность выражается в применении к 
виновным (юридическим и физическим лицам) осуждающе-кара-
тельных мер взыскания с учетом тяжести совершенного правонару-
шения, его характера и степени вины. 

Проект Кодекса в принципе сохраняет существующую систему 
мер взыскания, однако уточняет их наименования и дополняет двумя 
новыми видами – лишением права заниматься определенной деятель-
ностью и депортацией. 

В связи с введением института административной ответственно-
сти юридических лиц, а равно физических лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью, возникает соответственно проблема 
дифференциации штрафных санкций, применяемых за совершение 
аналогичных административных правонарушений. Размеры штраф-
ных санкций для физических лиц и физических лиц – предпринима-
телей должны быть разными и ст. 6.5 устанавливает такую дифферен-
циацию штрафа, а также особенности его применения по отдельным 
видам правонарушений. В свою очередь, в проекте Кодекса исключе-
на ранее заложенная норма, предоставляющая право органу взыскания 
с учетом имущественного положения предпринимателя возлагать на 
него меру взыскания в виде штрафа, установленного для физического 
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лица. Представляется, что такое право должно быть закреплено в Ко-
дексе, учитывая то, что объем предпринимательской деятельности 
может существенно разниться и материальное положение предприни-
мателя ничем не отличаться от лица, не занимающегося такой дея-
тельностью. 
__________________________ 
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О. Н. Толочко 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДОГОВОР   
В  СИСТЕМЕ  РЕГУЛИРОВАНИЯ   

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 
Одной из наиболее важных юридических форм правового регули-

рования внешнеэкономических отношений является международный 
договор. Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 3, 6) называет 
международный договор источником гражданского права.  

Понятие, сущность, виды, география и содержание международ-
ных соглашений по экономическим вопросам не раз являлись предме-
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том исследования в правовой науке: в частности, эта проблематика 
отражена в работах В. П. Шатрова, М. М. Богуславского, Г. М. Велья-
минова, Т. Н. Нешатаевой1. В то же время вопрос о месте и значении 
международного договора в национальной системе регулирования 
внешнеэкономических отношений Республики Беларусь в правовой 
литературе пока не разрешен. Поэтому представляется целесообраз-
ным остановиться на нем более подробно. 

Уникальное свойство международного договора представлять од-
новременно две правовые системы – международную и внутригосу-
дарственную – обусловило в свое время известную в правовой науке 
дискуссию о «двойственности» источников международного частного 
права. Обсуждая названный вопрос, одни авторы исходили из того, что 
источники международного частного права носят как национально-
правовой, так и международно-правовой характер, и относили к числу 
последних (международно-правовых) международный договор и меж-
дународный обычай2. Другие полагали, что источники международно-
го частного права «национальны», т. е. основаны на внутреннем зако-
нодательстве и судебной практике3, и относили международный дого-
вор с участием государства к его внутренней системе права.  

В целом вопрос решался, как правило, в пользу «национальности» 
международного договора. В качестве обоснования использовалась 
предложенная Е. Т. Усенко «теория трансформации» международного 
договора во внутреннее законодательство4.  

По Е. Т. Усенко, международно-правовая норма приобретает юри-
дическую силу на территории суверенного государства в результате  ее 
трансформации в норму внутригосударственного права. Трансформа-
ция может осуществляться в различных правовых формах путем изда-
ния различных внутригосударственных актов (например, закона о ра-
тификации). Трансформированная норма международного договора 
является нормой национального права и применяется в качестве lex 
specialis  по отношению к иным внутригосударственным нормам. 

При этом «трансформированные» нормы международно-правовых 
договоров, являясь нормами внутригосударственного права, сохраня-
ют тем не менее определенную автономию по отношению к осталь-
ным внутригосударственным нормам, что объясняется связью этих 
норм с породившими их международными обязательствами. 

Особое значение международных договоров в частноправовой 
сфере – непосредственный правоустанавливающий характер их поло-
жений для физических и юридических лиц – обусловил активное об-



 226 

суждение обозначенной проблематики в науке международного част-
ного права. 

В 80-х гг. Р. А. Мюллерсоном была предложена теория «полисис-
темного комплекса», рассматривавшая международное частное право 
как полисистемный комплекс норм, принадлежащих к различным сис-
темам права – как к национальному, так и к международному публич-
ному. При этом Р. А. Мюллерсон указывал на невозможность и отсут-
ствие практической необходимости для превращения норм междуна-
родного права в нормы национального права5.  

После включения в законодательство (Закон о международных до-
говорах, Гражданский кодекс и иные основополагающие правовые 
акты Республики Беларусь) положения, согласно которому нормы ме-
ждународных договоров Республики Беларусь, вступивших в силу, 
являются частью действующего на территории Республики Бела-
русь права, – проблема международного договора как источника пра-
ва приобрела практический характер и требует самого внимательного 
к себе отношения. 

На наш взгляд, сложная «международно-национальная» правовая 
природа международного договора дает основание рассматривать его 
не менее чем с четырех позиций. Прежде всего, он представляет собой 
объект регулирования международного права (в частности, Венских 
конвенций о праве международных договоров 1969 и 1986 гг.). 
Во-вторых, он является частью (источником) международного права. 
В-третьих, процедура его заключения и исполнения органами государ-
ства составляет объект регулирования национального (конституцион-
ного) права. И наконец, в-четвертых, международный договор являет-
ся частью, источником внутреннего права заключившей его страны. 
Таким образом, неизбежные трудности в определении правовой при-
роды международного договора обусловлены одновременной принад-
лежностью его к двум различным правовым системам – международ-
ной и национальной. Отнесение доктриной и законодательством меж-
дународного договора к международному или к национальному праву 
зависит не от его сущностных характеристик, а от того, под каким уг-
лом и с какой целью производится анализ. Образно говоря, международ-
но-правовой договор похож на зебру: о нем можно в равной степени ска-
зать, что он «белый в черную полоску или черный в белую полоску». 

В Законе о международных договорах Республики Беларусь (да-
лее – Закон) понятие международного договора определено на основе 
Венских конвенций о праве международных договоров 1969 и 1986 гг.  
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Согласно Закону международный договор Республики Беларусь – это 
«межгосударственный или межправительственный договор, заклю-
ченный в письменной форме с иностранным государством или госу-
дарствами, с правительством иностранного государства или прави-
тельствами иностранных государств либо с международной организа-
цией или международными организациями, который регулируется 
международным правом независимо от того, содержится договор в 
одном документе или в нескольких связанных между собой докумен-
тах, а также независимо от его конкретного наименования и способа 
заключения (договор, соглашение, конвенция, решение, пакт, прото-
кол, обмен письмами или нотами и другие)»6.  

Попутно отметим, что в сравнении с формулировкой Конвенции 
обнаруживается, что по неизвестным причинам (возможно, это просто 
техническая погрешность), Закон «потерял» запятую после выражения 
«который регулируется международным правом» и перед словами 
«независимо от того, содержится ли...». А ведь отсутствие синтакси-
ческого разделения между названными выражениями несколько меня-
ет смысл, вложенный в текст Конвенции, расставляя иные логические 
акценты. Конвенция понимает под договором заключенное между го-
сударствами соглашение, регулируемое международным правом, и 
имеет в виду, что такое соглашение будет именоваться договором не-
зависимо от того, оформлено ли оно одним документом или несколь-
кими, и от того, как оно называется. Из текста же Закона следует, что 
международный договор регулируется международным правом неза-
висимо от того, одним или несколькими документами он оформлен.  

Изложенный выше тезис о четырех различных сторонах правового 
явления, именуемого международным договором, дает повод заду-
маться о целесообразности указания в Законе на то, что международ-
ный договор регулируется международным правом. Такое указание 
является совершенно уместным в Конвенции, но теряет логический 
смысл в тексте национального Закона, или, во всяком случае, требует 
уточнений.  

С точки зрения международного права и, соответственно, Конвен-
ции, международный договор Республики Беларусь действительно 
представляет собой объект регулирования. При этом национальное 
государство (Республика Беларусь) рассматривается международным 
правом как «точка», монолитное образование, «сторона договора», без 
учета сложных внутренних связей и правоотношений, складывающих-
ся внутри государства и неизменно сопутствующих заключению и 
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реализации договора. Регулирование же этих связей и отношений яв-
ляется исключительной прерогативой суверенной власти. 

Закон Республики Беларусь о международных договорах имеет 
своей целью не подтверждение юридической силы Конвенции (это 
сделано другим национальным актом), а именно урегулирование тех 
отношений, которые возникают внутри государства в связи с его дей-
ствительным или предполагаемым на будущее участием в междуна-
родном соглашении.  

Разумеется, указание в Законе на международное право как систему, 
регулирующую международный договор Республики Беларусь, не яв-
ляется неправомерным, поскольку отражает реальную правовую дей-
ствительность. Однако думается, что более предпочтительным с точки 
зрения регулятивных функций Закона было бы четкое разграничение 
между сферой действия международного права в рассматриваемой 
области и национальной юридической процедурой, регулирующей 
вопросы заключения международного договора и функционирования 
его норм в пределах суверенной юрисдикции Республики Беларусь. 

Нормы международного права, и в т. ч. нормы международных до-
говоров реализуются преимущественно через национальные правовые 
системы. Способы и формы реализации норм международного права в 
национальном законодательстве обозначаются в правовой доктрине 
различными терминами: имплементация, принятие, отсылка, рецеп-
ция, инкорпорация, трансформация, адаптация, применение и др.7 Эти 
термины имеют различные смысловые оттенки. В последнее время 
международно-правовая литература чаще всего оперирует понятием 
«имплементация».  

Под имплементацией международно-правовых норм понимают 
организационно-правовые меры государства, направленные на обеспе-
чение выполнения его международных обязательств8. Причем комплекс 
(«набор») таких мер прямо зависит от характера и, скажем так, отрас-
левой принадлежности соответствующего международного договора. 

Р. А. Мюллерсон различает процедуру имплементации в нацио-
нальное право международных договоров, которые регулируют «чисто 
межгосударственные отношения» и имплементацию тех положений 
международных договоров, которые имеют целью урегулирование 
внутригосударственных отношений либо отношений между внутриго-
сударственными субъектами из разных стран. В первом случае, по 
Р. А. Мюллерсону, роль национального права состоит в регулировании 
действий государственных органов и должностных лиц, в результате 



 229 

которых реализуются положения международных договоров. Во вто-
ром случае предполагается своеобразная «переадресовка» этих поло-
жений международных договоров субъектам национального права – 
физическим и юридическим лицам9. Л. П. Ануфриева соглашается, 
что «в принципе известным отличием может служить такой фактор, 
как круг адресатов внутригосударственного права, которые обязыва-
ются соответствующим актом государства (государственные органы 
или субъекты частноправовых отношений)». Однако, по ее мнению, 
«нельзя полагать, что так называемые публично-правовые междуна-
родные соглашения рассчитаны только на действие в отношении орга-
нов государства, а «частноправовые» международные договоры имеют 
обязывающую силу применительно к гражданам или юридическим 
лицам. И в том и в другом случае обязательства по международному 
договору несут государства и выполняют их путем осуществления 
необходимых действий со стороны их компетентных органов и 
должностных лиц»10. 

В действующее законодательство Республики Беларусь (ст. 6 ГК, 
иные нормативные акты) введено правило, согласно которому нормы 
права, содержащиеся в международных договорах Республики Бела-
русь, вступивших в силу, подлежат непосредственному применению, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для 
применения таких норм требуется издание внутригосударственного 
акта, и имеют силу того правового акта, которым выражено согласие 
Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 
международного договора. Вместе с тем нельзя сказать, что эта норма 
привела к коренным изменениям в правоприменительной практике. 
По мнению Г. А. Василевича, дать принципиальный толчок формиро-
ванию соответствующей административной и судебной практики мог-
ло бы рассмотрение на пленумах Верховного Суда и Высшего Хозяй-
ственного Суда вопросов о практике применения судами норм между-
народных договоров Республики Беларусь. «К сожалению, – пишет 
Г. А. Василевич, – в настоящее время суды практически не выносят 
решения со ссылками на нормы Конституции и международных дого-
воров»11.  

Аналогичная проблема отмечается и российскими правоведами, 
где в свое время была создана даже специальная Объединенная комис-
сия по координации законодательной деятельности по вопросу 
«О реализации международных правовых актов в российской право-
вой системе». В подготовленных ею Рекомендациях отмечается акту-
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альность для России проблемы «вхождения» международно-правовых 
актов и норм во внутреннее законодательство. Однако Комиссия была 
вынуждена признать, что практика исполнения международных дого-
воров и их имплементации наталкивается на многочисленные препят-
ствия и сложности юридического, организационного, политического и 
иного порядка. Комиссия признала целесообразной даже подготовку и 
принятие федерального закона с условным названием «О порядке реа-
лизации международных правовых актов в правовой системе Россий-
ской Федерации»12.  

Проблема практической реализации положения о непосредствен-
ном применении норм международных договоров, на мой взгляд, в 
немалой степени обусловлена отсутствием доктринального обеспече-
ния названной нормы. Дело в том, что чрезвычайное многообразие 
международных договоров, в том числе (и даже особенно) экономиче-
ского характера, не позволяет дать общие рекомендации по «непо-
средственному применению» сразу для всех таких актов. Более того, 
сам термин «непосредственное применение», если понимать под ним 
применение рассматриваемых норм юрисдикционными органами 
(судами, прокуратурой и т. д.), просто не может быть соотнесен с со-
держанием всех без исключения договоров. Например, ст. 20 раздела V 
Устава СНГ «Сотрудничество государств в экономической, социальной и 
правовой областях» гласит, что «в случае противоречий между норма-
ми национального законодательства государств-членов, регулирующе-
го отношения в сферах совместной деятельности, государства-члены 
проводят консультации и переговоры с целью выработки предложений 
для устранения этих противоречий»13. «Непосредственное примене-
ние» названной нормы могло бы означать, что она исключает действие 
национальных белорусских коллизионных правил до проведения госу-
дарствами процедуры консультаций. Разумеется, ничего подобного не 
происходит. Однако наличие норм такого рода в текстах подавляюще-
го большинства имеющихся международных экономических догово-
ров в массе своей порождает естественное стремление судов обходить 
«неудобные» вопросы, отдавая предпочтение внутреннему 
законодательству. 

Рассматривая проблему непосредственного действия международ-
ного договора сквозь призму его унификационных функций, А. Л. Ма-
ковский пришел к выводу о необходимости разграничения междуна-
родных договоров (применительно к частному праву) в зависимости 
от метода унификации, который использовался государствами при за-
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ключении соглашения. Он выделил три метода международной дого-
ворной унификации права – прямой, косвенный и смешанный, а также 
две ее формы – «интегральную конвенцию» и «конвенцию – единооб-
разный закон»14.  

По мнению других сторонников названного подхода, в случае 
прямой унификации в международном договоре устанавливаются за-
вершенные  по форме правовые нормы, готовые к применению в сис-
теме внутреннего права государств-участников, а эти государства при-
нимают на себя обязанность обеспечить их действие в пределах своей 
юрисдикции. Нормы, созданные путем прямой унификации, квалифи-
цируются как самоисполнимые, и «обращение к правовой фикции 
“трансформации” для объяснения механизма применения междуна-
родно-правовой нормы к внутренним отношениям оказывается из-
лишним»15.  

Косвенная унификация, указывают авторы, состоит в том, что го-
сударства обязуются установить в своем законодательстве правовую 
норму, содержание которой определено с большей или меньшей сте-
пенью подробности. В последующем эта норма появляется во внут-
реннем законодательстве стран – участниц договора, однако ее форму-
лировки в этих странах могут существенно различаться. Разумеется, 
говорить при этом о самоисполнимости международного договора, 
устанавливающего обязанность государств, нельзя16.  

Как видно, отношение к непосредственному действию («самоис-
полнимости») международных договоров дифференцируется уже в 
рамках частноправовых унификационных актов. А ведь соглашения 
этой категории – только капля в море всех международных договоров 
экономической направленности. 

Представляется оправданным применение различного правового 
режима в отношении международных договоров «публичного» и «ча-
стного» порядка. Для последних формула «непосредственное приме-
нение» является совершенно логичной и целесообразной, поскольку 
они непосредственно устанавливают права и обязанности для частных 
лиц. Более того, реализация их в национальном праве иным способом, 
по всей вероятности, невозможна.  

Что касается «публичных» международных соглашений, то спосо-
бы их реализации в национальном праве должны быть дифференциро-
ваны в зависимости от того, является ли данное соглашение актом 
«твердого» или «мягкого» международного права; устанавливает ли 
соглашение непосредственные права и обязанности для субъектов на-
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ционального права; каков характер этих прав и обязанностей, каковы 
эти субъекты и т. д. Такая дифференциация предполагает употребле-
ние в законодательных актах иных формул, нежели «непосредствен-
ное применение». 

Введение законодателем международных договоров Республики 
Беларусь в систему национального права требует нового осмысления 
проблемы иерархических взаимоотношений актов «внутреннего» и 
«международного» характера.  

Традиционно коллизия названных актов разрешается путем уста-
новления правового принципа приоритета нормы международного 
договора перед нормой внутреннего законодательства. 

Следует отметить, что данный принцип законодательно закрепля-
ется во всех без исключения государствах в виде специальной нормы 
примерно следующего содержания: если международным договором 
соответствующего государства установлены иные правила, нежели 
предусмотренные национальным законом, то применяются правила 
международного договора. 

Отраслевое законодательство Союза ССР и союзных республик 
последовательно дублировало названную норму в отдельных норма-
тивных актах применительно к регулируемым сферам (Гражданский 
кодекс, Кодекс о браке и семье, КЗоТ, ГПК, ХПК и т. д.). Данный 
принцип закреплялся и в Гражданском кодексе Республики Беларусь, 
действовавшем до 1999 г. (ст. 564). В правовой науке неоднократно 
высказывалась необходимость придания соответствующей норме кон-
ституционного характера. В итоге данное правило было закреплено 
Конституцией Российской Федерации 1993 г. (ч. 4 ст. 15).  

Конституция Республики Беларусь в редакции 1996 г., как и ее 
предыдущая редакция 1994 г., такого правила не содержит. При этом в 
отраслевых кодификационных актах и отдельных законах до 1998 г. 
названный принцип присутствовал. Поэтому применительно к перио-
ду 90-х гг. справедливо было утверждение о том, что на территории 
Беларуси сохранился советский подход к рассматриваемому вопросу.  

Однако принятые в конце 90-х гг. системообразующие правовые 
акты (Закон о международных договорах, Гражданский кодекс и неко-
торые другие) уже не содержат правил о приоритете норм междуна-
родного договора, ограничиваясь общим указанием на то, что эти 
нормы являются частью действующего права. Но ведь взаимоотноше-
ния названных «частей действующего права» между собой – принци-
пиальный вопрос, затрагивающий основы публичного порядка страны! 
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Анализ отраслевых кодексов экономического цикла (а в каждом из 
них вопрос решен по-разному) наводит на мысль о том, что законода-
тель как бы «сомневается» в целесообразности закрепления принципа 
приоритета, подспудно ожидая от него неких негативных последствий.  

В самом деле, ГПК и ХПК названный принцип оставили, правда, 
поместили его не в общую часть, а в последний раздел, регулирующий 
производство по делам с участием иностранных физических и юриди-
ческих лиц (ст. 543 ГПК и ст. 308 ХПК). Гражданский кодекс (а он, как 
принято считать, представляет собой «экономическую конституцию» 
страны) – его не сохранил. 

Любопытно решается вопрос в ст. 8 Трудового кодекса. Статья со-
стоит из четырех частей. Первая дублирует соответствующее положе-
ние Конституции и ГК: «Республика Беларусь признает приоритет 
общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства о труде». В соответствии с ч. 2 ст. 8 
ТК, нормы международно-правовых договоров являются частью дей-
ствующего законодательства о труде, подлежат непосредственному 
применению, кроме случаев, когда из международного договора или 
конвенции следует, что для применения таких норм требуется издание 
внутригосударственного акта. Однако при обращении к части третьей 
обнаруживается, что «правила международных договоров Республики 
Беларусь или конвенций Международной организации труда, участни-
цей которых является Республика Беларусь, применяются непосред-
ственно в тех случаях, когда те или иные отношения не урегули-
рованы законодательством о труде» (выделено мной. – Авт.). А за-
тем следует часть четвертая, согласно которой, «если международным 
договором Республики Беларусь или конвенцией Международной ор-
ганизации труда, участницей которой является Республика Беларусь, 
установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством 
о труде Республики Беларусь, то применяются правила международ-
ного договора или конвенции»17. Таким образом, прямого ответа на 
вопрос: как относятся нормы внутреннего законодательства о труде и 
международного договора, – приведенная статья не содержит. 

Предположение о том, что законодатель «не вполне определился» 
с проблемой приоритетов, в определенной степени находит свое под-
тверждение в литературе. Так, один из разработчиков действующей 
Конституции, профессор А. А. Головко пишет: «Некоторые теоретики 
и практики полагают, что разработчики проекта ныне действующей 
Конституции Республики Беларусь в статье 8-й не вполне четко опре-
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делили взаимодействие норм международного права с национальным 
законодательством Беларуси. Наоборот, разработчики проекта Консти-
туции проявили разумную осторожность, закрепив признание приори-
тета лишь принципов международного права, а не самих его норм. 
Кроме того, запрещается заключение международных договоров, ко-
торые противоречат Конституции (ст. 8 Конституции Республики Бе-
ларусь). Таким образом, наш законодатель допустил применение «ус-
мотрения», т. е. воздержания от буквального повторения норм между-
народного права в национальном законодательстве Беларуси, если они 
не отвечают интересам, духу народа и букве закона. Такую ситуацию 
нельзя сравнивать с чрезвычайным происшествием. Во взаимоотно-
шениях государств это должно рассматриваться как нормальное явле-
ние, не нарушающее международной законности»18.  

Становится очевидным, что проблема законодательных формул о 
месте норм международного договора в правовой системе Беларуси 
носит не технический, а концептуальный характер, и без определения 
концептуальных подходов законодателя говорить о совершенствова-
нии законодательства в данной сфере, видимо, преждевременно. 

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что в сфере частного права 
(а именно она определяет характер и направленность правового регу-
лирования экономических процессов) данной проблемы нет: приори-
тет норм международного договора перед внутренним законодатель-
ством здесь является единственным способом определения взаимоот-
ношений международного договора и закона. Дело в том, что в част-
ной сфере такой приоритет основывается не на «особом отношении» к 
международному праву или международно-правовом принципе доб-
росовестного выполнения государствами взятых на себя обязательств, 
а исключительно на аксиоматичном юридическом правиле приорите-
та специальной правовой нормы перед общей. 

В самом деле, если в национальном праве есть, например, нормы о 
договорах купли-продажи товаров, то эти нормы являются общими 
для всех хозяйственных договоров данной категории. Однако нормы 
Венской конвенции о договорах международной купли-продажи това-
ров, которая ратифицирована Республикой Беларусь и имеет на ее тер-
ритории силу закона, т. е. равна по юридической силе ГК, – являются 
специальными нормами для части договоров купли-продажи, а именно 
для тех договоров, которые заключены между сторонами, коммерче-
ские предприятия которых находятся в разных государствах19. Само 
собой разумеется, что наличие в законе специальных правил, преду-
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смотренных в тексте международного договора, исключает действие 
общих норм, имеющихся в Гражданском кодексе.  

Точно так же норма, например, двустороннего международного до-
говора Республики Беларусь с Литовской Республикой будет иметь 
характер специальной по отношению к тем нормам, которые преду-
смотрены в национальном законодательстве для всех иностранцев во-
обще.  

В сфере частного права в значительной степени утрачивают логи-
ческий смысл рассуждения о конституционности международного 
договора, поскольку здесь, как правило, не затрагиваются вопросы, 
имеющие отношение к конституционному порядку. Во многих случаях 
неактуально для частного права и пресловутое «приведение в соответ-
ствие» национального законодательства. Позволю себе утверждать, 
что в большинстве случаев такое «приведение в соответствие» норм 
национального законодательства международным договорам в эконо-
мической сфере – скорее во вред национальной экономике, чем на 
пользу. Смысл заключения международного договора в сфере эконо-
мики очень часто в том и состоит, чтобы предусмотреть для отноше-
ний внешнеэкономического характера иные правила, нежели для 
внутренней хозяйственной деятельности. Международный договор – 
лучший способ осуществления экономической интеграции при сохра-
нении национальной самобытности экономического уклада и нацио-
нальных интересов государства. Он должен противоречить внутрен-
нему хозяйственному законодательству, иначе нет смысла в его заклю-
чении: зачем дублировать международным договором уже имеющиеся 
в законе нормы права? Точно так же, если каждый раз приводить эко-
номическое законодательство «в соответствие» международному 
договору, через несколько лет от национальной экономики останутся 
одни воспоминания. 

Приведение в соответствие национального закона международно-
му договору однозначно требуется в случаях косвенной унификации 
правовых норм, о которой речь шла выше. Если государства договори-
лись установить на своей территории определенный правовой режим в 
конкретной сфере, они обязаны это сделать. Во всех других случаях 
международный договор и национальный закон применяются парал-
лельно, поскольку регулируют разные группы отношений: националь-
ный закон – внутренние хозяйственные отношения или внешнеэконо-
мические отношения «для всех», т. е. с иностранным элементом без 
его географической конкретизации; международный договор – внеш-
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неэкономические отношения, связанные с тем государством, с кото-
рым Республика Беларусь заключила этот договор. В последнем слу-
чае приоритет международного договора перед внутренним законода-
тельством – единственный способ его юридического существования. 

Действующее законодательство Республики Беларусь предусмат-
ривает режим временного применения международного договора в 
случаях, если договоренность об этом была достигнута сторонами, 
подписавшими договор. Такое применение, согласно ст. 14 Закона о 
международных договорах, возможно при условии, если он в целом 
или его часть не содержат положений, устанавливающих иные прави-
ла, чем те, которые содержатся в законах Республики Беларусь, актах 
Президента, или положений, не урегулированных законами Республи-
ки Беларусь, актами Президента. На мой взгляд, для формулировки 
этой статьи также справедливы приведенные выше положения. Если 
международный договор Республики Беларусь не несет в себе ничего 
нового (не «устанавливает иных правил») по сравнению с внутренним 
законодательством, какой смысл в специальной процедуре «временно-
го применения»? Не проще ли дождаться завершения обычной проце-
дуры вступления такого договора в силу на территории Республики 
Беларусь? 

Подводя итог вышесказанному, следует, по всей вероятности, сде-
лать вывод о том, что за сравнительно небольшой по историческим 
меркам период развития Беларуси как суверенного государства право-
вая система страны значительно продвинулась вперед в вопросах оп-
ределения места и роли международных соглашений в правовом регу-
лировании внешнеэкономических процессов. Вместе с тем предстоит 
еще огромная работа по шлифовке законодательных и правопримени-
тельных механизмов, обеспечивающих цивилизованное вхождение 
нашей страны в глобальные экономические структуры. 
__________________________ 
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Раздел III 
 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ 
И  БОРЬБА  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

В. М. Хомич 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ОЦЕНКА   
ТЯЖЕСТИ  СОВЕРШЕННОГО  ПРЕСТУПЛЕНИЯ   
И  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  МЕР  УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Более чем полтора года действия Уголовного кодекса 1999 г. по-

родили в среде юридической общественности и практических работ-
ников обоснованные сомнения в эффективности карательной полити-
ки, проводимой на основе применения уголовных санкций, введенных 
новым уголовным законом. Не оправдались надежды на существен-
ную либерализацию уголовной политики в плане сокращения приме-
нения наказания в виде лишения свободы. Уровень применения ли-
шения свободы остается достаточно высоким (в 2002 г. он составил 
более 32 %). Базовые законодательные установления, к которым отно-
сится проблема правовой классификации преступлений по их тяже-
сти, равно как и другие деструктивные положения относительно диф-
ференциации уголовной ответственности, не позволяют системно 
внедрять в практику альтернативные лишению свободы меры уголов-
ной ответственности.  

Применение лишения свободы в таких масштабах дестабилизиру-
ет необходимые функциональные изменения в психологии судебного 
корпуса и общественности на проблему дифференциации уголовной 
ответственности и в целом на формирование карательной политики на 
основе экономии социальных ресурсов при безусловном сохранении и 
обеспечении безопасности общественной системы.  

Очевидно, что пожизненное заключение, которое по замыслу за-
конодателя должно было стать альтернативой смертной казни при 
совершении преступлений, связанных с умышленным лишением жиз-
ни человека при отягчающих обстоятельствах, могло быть воспринято 
уголовно-исполнительной системой лишь в условиях сокращения об-
щего уровня применения лишения свободы. Задача состояла в том, 
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чтобы сбалансировано применять лишение свободы в качестве одного 
из исключительных наказаний (если так можно выразиться) наряду с 
пожизненным заключением. 

В свою очередь, внедрение мер уголовной ответственности, аль-
тернативных тюремному заключению, базируется на стратегии высо-
кого риска, особенно когда альтернативы лишению свободы не под-
крепляются высоким уровнем контроля общества и его специализиро-
ванных учреждений и органов за организацией исполнения альтерна-
тивных уголовных санкций. Тем не менее процесс разработки и вне-
дрения в практику альтернативных лишению свободы уголовных 
санкций следует рассматривать в качестве непременного условия со-
кращения уровня применения лишения свободы, т. е. как часть общей 
стратегии реформирования карательной политики. 

Сохраняется на законодательном и практическом уровнях практи-
ка несоразмерного наказания за преступления, не представляющие 
значительной опасности. В стране нет устойчивой уголовной, и как 
результат, и судебной политики в части применения лишения свобо-
ды, что в конечном итоге ведет к деформации этого наиболее строгого 
наказания как средства изоляции от общества действительно опасных 
преступников.  

В этих условиях судебная система лишена возможности прово-
дить взвешенную карательную политику. Но самое печальное – это то, 
что лишение свободы утрачивает свойства радикальной карательной 
меры для большинства населения, потому что оно применяется повсе-
местно, как и повсеместно происходит освобождение от его отбыва-
ния по амнистии или вследствие условно-досрочного освобождения.  

Между тем очевидно, что пределом кары в системе наказания мо-
жет (и должно) быть только лишение свободы, которое должно при-
меняться к преступникам, нахождение которых на свободе небезопас-
но для общества и его граждан. Социальное отношение к лишению 
свободы как к высшей исключительной каре за совершенное преступ-
ление – есть та основа, на которой должна строиться система уголов-
ных санкций и дифференциация уголовной ответственности.  

Мы отнюдь не за снисходительное отношение к преступникам, 
которые причиняют серьезное зло обществу, конкретным гражданам, 
наконец установленному государством правопорядку. Но превращать 
карательную политику в институт возмездия преступнику на принци-
пах военного времени и войны с преступным миром – это тупик, ко-
торый может привести любое общество в состояние глобальной де-



 240 

стабилизации, к утрате социальных ориентиров управления системой 
общественного бытия.  

Система борьбы с преступностью, в т. ч. с наиболее опасными ее 
проявлениями, к которым относятся убийства, террористические акты 
и т. д., должна строиться на принципах невозмездной кары. Именно 
приверженность карательной политики большинства государств воз-
мездным началам, несмотря на различную степень ее проявления в 
разных странах, привела к кризису традиционных наказаний (лишения 
свободы, пожизненного заключения) и заставила искать рациональ-
ные и более экономные системы уголовно-правового воздействия на 
преступников при сохранении достаточно высокого уровня эффектив-
ности как в целом системы уголовных санкций, так и гибкого уровня 
индивидуализации при избрании конкретной меры ответственности с 
учетом тяжести преступного деяния и опасности лица, его совершив-
шего. Такой подход предполагает наличие в уголовном законе отно-
сительно автономных систем в оценке тяжести совершенного престу-
пления, с одной стороны, и оценки опасности лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, с другой. Предполагается, что дифферен-
циация уголовной ответственности на уровне классификации престу-
плений должна проводиться на основе оценки объективных свойств 
преступного деяния, а индивидуализация ответственности для кон-
кретного лица должна проводиться как с учетом тяжести деяния, так и 
опасности лица, его совершившего. Только при строгом и последова-
тельном соблюдении этих принципов на уроне закона  и возможно 
обеспечить эффективность уголовной политики и расширить приме-
нение альтернативных лишению свободы уголовных санкций. При-
нимая Уголовный кодекс, мы избрали иной путь, намериваясь повы-
сить эффективность уголовной ответственности за счет более высоко-
го уровня наказуемости преступного деяния путем установления дли-
тельных сроков лишения свободы за конкретные преступные деяния с 
учетом как объективных свойств деяния, так и субъективных качеств 
лица, его совершающего. При таком подходе и введении института 
классификации преступлений по их тяжести была полностью парали-
зована возможность применения альтернативных лишению свободы 
уголовных санкций и, в частности, отсрочки и условного наказания. 

Теперь позволю себе более конкретно остановиться на причинах 
разбалансированности Уголовного кодекса и института назначения 
наказания и иных мер уголовной ответственности как с учетом поло-
жений Общей, так и Особенной части Уголовного кодекса. 
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Безусловно, что общий негативный фон карательной политики на 
основе Уголовного кодекса 1999 г. создает чрезмерная и неоправдан-
ная завышенность карательных санкций за большинство преступле-
ний. Однако мы хотели бы обратить внимание и на ряд других сугубо 
практических решений нового уголовного закона, которые, на наш 
взгляд, не позволяют снизить на практике уровень применения лише-
ния свободы и расширить применение альтернативных лишению сво-
боды уголовных санкций. К числу таких проблем относится проблема 
классификации преступлений по степени их тяжести, которая создает 
и обязана создавать базовую основу для дифференциации уголовных 
санкций в аспекте правосудия. 

Особенностью классификации преступлений, которые использу-
ются уголовным законодательством большинства государств, являет-
ся то, что она основана на уровне наказуемости преступного деяния 
лишением свободы в соответствии с санкцией статей Особенной час-
ти. Собственно другого пути, другого критерия нет и быть не может. 
Но если мы классификации преступлений по степени их тяжести при-
даем основу, на которой базируется дифференциация мер уголовной 
ответственности, то следует иметь в виду, что такая классификация 
должна основываться только на объективных свойствах опасности 
конкретного преступления, а не на субъективных качествах деятеля, 
совершившего преступление. Тем более, Особенная часть Уголовного 
кодекса достаточна подробно дифференцирует уголовную ответст-
венность с установлением соответствующих пределов санкции по 
субъективным признакам, которые относятся только к характеристике 
деятеля (судимость, повторность совершения преступления). Отме-
тим, что уголовное законодательство государств, где четко проводит-
ся принцип дифференциации уголовной ответственности на основе 
классификации преступлений по степени их тяжести, проблему инди-
видуализации уголовной ответственности применительно к конкрет-
ному преступлению по субъективным признакам, относящимся к ха-
рактеристике лица, совершившего преступление, решает на уровне 
установления общих правил назначения наказания. 

У нас же сложилось достаточно противоречивая законодательная 
конструкция дифференциации уголовной ответственности на уровне 
классификации преступлений по степени их тяжести, в том смысле, 
что она совершенно не увязана с вопросами дифференциации уголов-
ной ответственности за конкретные преступления с учетом квалифи-
цированных видов преступления. 
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Выход из создавшейся ситуации большинство практических ра-
ботников видят в том, чтобы снять запрет уголовного закона на при-
менение отсрочки, условного неприменения наказания за тяжкие пре-
ступления. По нашему мнению, альтернативные лишению свободы 
уголовные санкции по системе пробации могут и должны применять-
ся только при совершении преступлений, которые не относятся к ка-
тегории тяжких, то есть преступлений умышленных, наказуемых в 
пределах до пяти лет лишения свободы в соответствии с санкциями 
Особенной части Уголовного кодекса. Можно сделать это исключение 
только в отношении несовершеннолетних.  

Вопрос в другом, а именно в том, что Уголовный кодекс устанав-
ливает неоправданно завышенный уровень наказуемости за конкрет-
ные преступления и, прежде всего, за квалифицированные виды пре-
ступлений. При этом основу таких квалифицированных признаков 
составляют обстоятельства субъективного характера, относящиеся к 
характеристике только личности виновного. Поэтому выход из соз-
давшегося положения заключается в том, чтобы: 

во-первых, снизить по целому ряду наиболее распространенных 
преступлений уровень наказуемости до пяти лет и тем самым перевес-
ти эти преступления в категорию менее тяжких; 

во-вторых, устраняя несогласованность института квалификации 
преступлений с общими началами и правилами назначения наказания, 
а также системой дифференциации уголовной ответственности на 
уровне Особенной части необходимо дополнить ст. 12 УК частью 
шестой следующего содержания: 

«При установлении судом категории тяжести совершенного 
преступления квалифицирующие обстоятельства субъективного ха-
рактера, связанные только с более высокой степенью общественной 
опасности лица, совершившего преступление, независимо от преде-
лов наказуемости данного преступления с учетом таких квалифици-
рующих обстоятельств, не влияют на изменение категории тяже-
сти преступления по сравнению с основным видом данного преступ-
ного деяния». 
Это позволит на уровне классификации преступлений снять барь-

еры для суда в применении альтернативных лишению свободы уго-
ловных санкций, если при наличии квалифицирующих обстоятельств 
субъективного характера за данное преступление установлено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет. 
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Одновременно необходимо пересмотреть уровень наказуемости 
отдельных видов преступлений, совершаемых при наличии квалифи-
цирующих обстоятельств, повышающих общественную опасность 
совершенного деяния. В предложениях по проекту закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Бела-
русь», который подготовлен в Институте переподготовки и повыше-
ния квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учрежде-
ний юстиции Белорусского государственного университета, такие 
предложения предусмотрены. 

Второй очень важной проблемой в контексте расширения альтер-
натив лишения свободы остается более широкое применение штрафа. 

Использование штрафа как меры наказания зависит от оптималь-
ного объема карательного воздействия, который определяется разме-
ром подлежащей взысканию суммы. Очевидно также, что «репрес-
сивность» штрафа зависит и от материального положения осужденно-
го. Учет этих двух моментов при определении системы штрафа как 
уголовного наказания и составляет суть проблемы его дифференциа-
ции в зависимости от тяжести совершенного преступления и матери-
ального положения виновного. К сожалению, УК Беларуси 1999 г. не 
решает данную проблему. 

Во все времена в числе основных проблем применения штрафа 
была и остается проблема обеспечения его взыскания, а также право-
вых последствий для осужденного в связи с уклонением от исполнения 
данного наказания. От решения указанной проблемы и зависит при-
емлемость и эффективность данного наказания за совершение боль-
шинства нетяжких преступлений, да и тяжких корыстного характера. 

Хотелось бы также обратить внимание, что в основе давно приня-
той в нашем законодательстве системе установления, применения и 
исполнения штрафа как меры уголовного наказания лежит неприем-
лемое, на наш взгляд, начало, которое, по существу, превратило де-
нежный штраф в конфискацию (имущественный штраф). Между тем 
сущность штрафа заключается в том, что он есть исключительно де-
нежное взыскание, то есть должен устанавливаться на законодатель-
ном уровне и применяться судом, наконец, исполняться в пределах 
денежных доходов и сбережений осужденного. Если будет соблюдено 
это начало на уровне закона и при осуществлении правосудия, то 
штраф займет доминирующее место в системе уголовных санкций и 
составит серьезную альтернативу лишению свободы. 
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В этой связи мы должны перейти от традиционной для нас систе-
мы штрафа к немецкой, которая принята сегодня практически во всех 
европейских государствах. Никакие объяснения, что мы не готовы к 
этой системе штрафа по той причине, что у людей нет достаточных 
денежных доходов, неприемлемы, поскольку это несправедливо к то-
му штрафу, который сегодня применяется за совершение не только 
преступлений, но и административных правонарушений. 

Мы полагаем, что статья о штрафе как мере наказания должна 
быть сформулирована следующим образом: 

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в днев-
ных ставках в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Количество дневных ставок суд устанавливает с учетом ха-
рактера и степени общественной опасности совершенного преступ-
ления в пределах от 30 до 360, а за тяжкие преступления – в пределах 
от 60 до 720 дневных ставок. 

3. Размер дневной ставки определяется судом с учетом матери-
ального положения виновного, его действительного и возможного 
заработка, иных источников дохода в пределах от 2 до 60 базовых 
величин. 

4. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии 
признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на 
который возложено исполнение данного наказания, заменяет штраф 
общественными работами из расчета 4 часа общественных работ за 
одну дневную ставку, но не более 240 часов. 

Касаясь проблемы дифференциации уголовной ответственности, 
не могу оставить без внимания проблему индивидуализации наказа-
ния при рецидиве преступления. Не так давно услышал из уст одного 
судьи упрек в том, что рецидив стал камнем преткновения для всей 
системы правосудия, что этот институт следует вообще исключить из 
Уголовного кодекса. Мне кажется, что при всех недостатках, которые 
касаются правил назначения наказания при рецидиве, при системном 
анализе этой нормы она могла бы применяться достаточно эффектив-
но и в необходимых случаях. Опять же у нас эта проблема связана с 
тем, что проблема ответственности за рецидив преступлений диффе-
ренцируется как на уровне общих начал назначения наказания, так и в 
статьях Особенной части Уголовного кодекса. Извечная проблема – 
проблема все той же оценки деяния и оценки деятеля в вопросах ин-
дивидуализации уголовной ответственности, которая не соответствует 
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исходным началам и принципам, когда мы на уровне Уголовного за-
кона даем классификацию преступлений. 

При таком раскладе уголовного закона, вопрос заключается в том, 
чтобы ограничить рамки применения ст. 65 УК только случаями ре-
цидива, основанного на наличии неоднократных судимостей. Это 
очень правильно, потому что только рецидив, основанный на неодно-
кратном совершении преступления, т. е. более двух раз, в нашей кон-
струкции должен повлечь применение правил, предусмотренных 
ст. 65. В этой связи мы предложили бы следующую формулировку 
соответствующей части ст. 65: 

«При неоднократном рецидиве преступлений, то есть при осуж-
дении лица, которое ранее дважды или более осуждалось за соверше-
ние умышленного преступления, срок наказания за опасный рецидив 
не может быть менее половины, а за особо опасный рецидив – менее 
двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление». 

Заметим, что эти правила мы ограничили только наличием опас-
ного или особо опасного рецидива, при этом эти правила должны 
применяться судом независимо от того, предусматривает или не пре-
дусматривает статья Особенной части рецидив в качества квалифици-
рующего признака, поскольку в основу этих правил положено начало 
рецидива, основанного на наличии неоднократных судимостей. 

Проблема применения альтернативных лишению свободы уголов-
ных санкций и, прежде всего, отсрочки условного наказания напря-
мую связана с наличием соответствующих органов, которые могли бы 
профессионально, целенаправленно, без отвлечения на другие меро-
приятия, вести работу с такими осужденными. Приоритет в прежние 
годы, к сожалению, и сейчас отдается исправительной (пенитенциар-
ной) системе учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы. Однобокость такой политики сегодня весьма ощутимо ска-
зывается на психологии людей, от которых зависит позитивный ре-
зультат реформы, ее социальная отдача уже в ближайшие пять-десять 
лет. Промедление в создании необходимой инфраструктуры уголовно-
исполнительных органов и учреждений, которые должны обеспечить 
исполнение всего арсенала мер уголовной ответственности, в конечном 
итоге может отрицательно повлиять на уголовную политику государ-
ства, фактически сделать невозможным реализацию прогрессивных 
тенденций, заложенных в Уголовном и Уголовно-исполнительном 
кодексах Республики Беларусь. 
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Р. Н. Ключко 
 

УСЛОВИЯ  ПРАВИЛЬНОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ  
УБИЙСТВА  

Под уголовно-правовой квалификацией следует понимать оценку 
содеянного виновным в соответствии с установленными фактически-
ми обстоятельствами. В науке традиционно выделяют следующие 
этапы уголовно-правовой квалификации: установление фактических 
обстоятельств содеянного; выбор уголовно-правовой нормы, преду-
сматривающей ответственность за содеянное, и уяснение ее содержа-
ния; установление точного соответствия (тождества) признаков фак-
тически содеянного признакам состава преступления, закрепленным в 
соответствующей (соответствующих) уголовно-правовой норме (уго-
ловно-правовых нормах). 

Процесс квалификации убийства соответствует общим законо-
мерностям, характерным для квалификации любого деяния, однако 
вместе с тем имеет определенные особенности. 

Содеянное может быть квалифицировано как убийство только при 
наличии признаков умышленного противоправного посягательства на 
жизнь другого человека. Таким образом, на первом этапе требуется 
установление признаков основного состава убийства. На следующем 
этапе возникает проблема отграничения различных видов убийства 
друг от друга, причем наиболее значимыми при решении указанной 
проблемы будут являться признаки объективной и субъективной сто-
рон, реже – признаки субъекта.  

Решение указанной проблемы должно строиться на определенных 
логических закономерностях квалификации, известных уголовному 
праву. Именно по этой причине в теории уголовного права предлага-
ется использовать термин «логическая программа квалификации», 
которая представляет собой наиболее целесообразную последователь-
ность действий юриста, производящего выбор уголовно-правовой 
нормы из числа смежных норм, предусматривающих некоторые при-
знаки данного преступления1. В. Н. Кудрявцев указывает, что с логи-
ческой точки зрения такая программа представляет собой определен-
ный алгоритм и отождествляет процесс квалификации с решением 
арифметической задачи2, в свою очередь наличие такого алгоритма 
позволяет решать не одну лишь индивидуальную задачу, а целую се-
рию однотипных задач3. 
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Возможность создания алгоритмов и логических программ квали-
фикации преступлений достаточно длительный период времени при-
влекает внимание теоретиков и практиков4. Безусловно, разработка 
подобных программ и внедрение их в практику работы правоохрани-
тельных органов позволили бы облегчить, усовершенствовать процесс 
квалификации, предотвратить ошибки, обусловленные субъективным 
подходом работников правоохранительных органов, как отягощенных 
опытом правоприменительной деятельности и действующих интуи-
тивно, так и не имеющих опыта практической деятельности. В ны-
нешний век компьютеризации создание подобных логических про-
грамм квалификации назрело и является просто необходимым. 

Итак, анализируя проблемы квалификации убийства, еще раз сле-
дует отметить, что для программы квалификации убийства характерно 
наличие двух этапов, причем если на первом этапе имеет место тен-
денция позитивного установления признаков основного состава, то на 
втором – совершенно противоположная тенденция «негативизма», 
которая характеризуется необходимостью постепенного исключения 
признаков, характерных для привилегированных и квалифицирован-
ных видов убийства. 

Разрешая вопросы квалификации убийства, практически во всех 
без исключения случаях приходится сталкиваться с проблемой конку-
ренции уголовно-правовых норм, а также отдельных частей одной 
статьи (в частности, ст. 139 УК Беларуси) либо даже пунктов одной 
части (речь идет о ч. 2 ст. 139 УК Беларуси). Для обеспечения пра-
вильной квалификации следует, прежде всего, уделить внимание об-
щим проблемам конкуренции уголовно-правовых норм и общим пра-
вилам квалификации в случаях одновременного наличия в содеянном 
признаков нескольких составов преступлений. Затем, учитывая эти 
общие правила, разрешить проблемы квалификации убийства. 

Как свидетельствует практика деятельности правоохранительных 
органов, обеспечение правильной квалификации содеянного в случаях 
конкуренции уголовно-правовых норм представляет определенные 
сложности. По всей видимости, именно по этой причине новый Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь 1999 г. закрепляет общие прави-
ла квалификации, указывая в ч. 2 ст. 42, что если преступление преду-
смотрено различными статьями Особенной части УК, из которых одна 
норма является общей, а другая специальной, совокупность преступ-
лений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специ-
альной норме. Таким образом, правила квалификации при конкурен-
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ции общей и специальной норм, разработанные уголовно-правовой 
теорией и практикой, нашли законодательное отражение.  

В связи с тем что возникают проблемы конкуренции уголовно-
правовых норм, можно поставить вопросы о совершенстве законода-
тельной техники, о том, не следует ли отказаться от включения в уго-
ловное законодательство специальных норм, оставив лишь общие? 
С одной стороны, это бы существенным образом облегчило деятель-
ность правоохранительных органов по применению уголовного зако-
нодательства, позволило исключить значительную долю ошибок, свя-
занных с неверной квалификацией, но, с другой стороны, подобная 
система законодательной техники не позволила бы обеспечить один 
из важнейших принципов применения мер уголовной репрессии – 
принцип индивидуализации и дифференциации уголовной ответст-
венности, реализация которого тесным образом связана с учетом ха-
рактера и степени общественной опасности содеянного, а также об-
стоятельствами, характеризующими личность виновного. Закрепление 
в законодательстве различных видов убийств как раз и направлено на 
необходимость обеспечения дифференцированного подхода при на-
значении наказания с учетом характера и степени общественной опас-
ности совершенного убийства. 

Безусловно, характеризуя уголовно-правовые нормы, устанавли-
вающие ответственность за убийство, следует отметить, что ч. 1 
ст. 139 УК закрепляет признаки основного состава убийства и являет-
ся общей нормой. В свою очередь ч. 2 ст. 139 УК, а также ст. 140–143 
УК являются нормами специальными. Поэтому, учитывая положения, 
закрепленные в ст. 42 УК, содеянное может быть квалифицировано по 
ч. 1 ст. 139 УК только в случаях отсутствия признаков специальных 
составов преступлений.  

Наибольшую сложность вызывает решение вопроса о конкурен-
ции специальных норм, причем возможны следующие варианты. 

1. Конкуренция ч. 2 ст. 139 УК (квалифицированных видов убий-
ства) со ст. 140–143 УК, предусматривающими привилегированные 
виды убийства.  

В подобной ситуации предпочтение при квалификации следует 
отдавать привилегированной норме. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 15 сентября 1994 г. «О судеб-
ной практике по делам об умышленных убийствах» в п. 17 указыва-
лось, что не должно квалифицироваться как совершенное при отяг-
чающих обстоятельствах убийство в состоянии внезапно возникшего 
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сильного душевного волнения, а также с превышением пределов не-
обходимой обороны, при обстоятельствах, предусмотренных пункта-
ми «г», «д», «е», «з» ст. 100 УК Беларуси 1960 г. 

2. Конкуренция различных пунктов ч. 2 ст. 139 УК, предусматри-
вающих квалифицирующие признаки. 

При конкуренции различных квалифицирующих признаков, пре-
дусмотренных различными статьями одной и той же статьи, содеян-
ное квалифицируется только по одной ее части, предусматривающей 
более строгую ответственность (например, в случае повторного со-
вершения кражи в особо крупном размере содеянное следует квали-
фицировать только по ч. 4 ст. 205, но с безусловным вменением и при-
знака повторности). В случаях конкуренции квалифицирующих при-
знаков, указанных в различных пунктах одной части той или иной 
статьи, говорить о конкуренции уголовно-правовых норм в узком 
смысле слова нельзя, так как содеянное охватывается одной нормой, 
поэтому по общему правилу все эти признаки должны быть отражены 
при квалификации (например, если было совершено убийство с осо-
бой жестокостью двух лиц, причем одна из потерпевших являлась за-
ведомо для виновного беременной женщиной, содеянное следует ква-
лифицировать по п. 1, 3, 6 ч. 2 ст. 139 УК). Это правило квалификации 
закреплялось в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь «О судебной практике по делам об умышленных 
убийствах», где указывалось, что хоть наказание в таких случаях не 
назначается по каждому пункту в отдельности, однако при назначении 
его необходимо учитывать наличие нескольких квалифицирующих 
признаков. Поэтому нарушение указанного положения хоть и не из-
менит квалификацию именно по ч. 2 ст. 139 УК, однако повлечет за 
собой необоснованное смягчение наказания. 

Однако, рассматривая возможность квалификации совершенного 
убийства по нескольким пунктам ч. 2 ст. 139 УК, следует отметить, 
что некоторые из них одновременно иметь место при квалификации 
не могут. Попросту говоря, одни из квалифицирующих признаков ис-
ключают возможность наличия других. 

С. В. Бородин считает, что невозможно никакое сочетание при 
квалификации убийства признаков, характеризующих мотив и цель 
деятельности виновного, так как каждое убийство совершается по ка-
кому-то одному мотиву или цели, которые определяют в конкретном 
случае действия виновного5. В целом с такой позицией согласиться 
нельзя. Действительно, убийство, совершенное из корысти, не может 
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одновременно характеризоваться хулиганскими побуждениями; убий-
ство, совершенное из хулиганских побуждений, не может быть связа-
но с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга, а также совершаться в связи с отка-
зом от участия в совершении преступления; убийство из корыстных 
или хулиганских побуждений не может быть совершено по мотивам 
расовой, национальной, религиозной вражды или розни и т. п. Однако 
в определенных случаях сочетание при квалификации квалифици-
рующих признаков, характеризующих мотив и цель совершения убий-
ства, возможно. Например, убийство из корыстных побуждений одно-
временно может характеризоваться наличием цели получения транс-
плантата либо использования частей трупа; убийство по мотиву отка-
за потерпевшего от участия в совершении преступления может быть 
связано с осуществлением им служебной деятельности или выполне-
нием общественного долга; убийство в связи с осуществлением по-
терпевшим служебной деятельности или выполнением общественного 
долга может быть совершено из корыстных побуждений. 

Возможность такой квалификации подтверждается примерами из 
судебной практики. Так И. на почве мести П. за то, что последний дал 
следователю показания о совершенном им угоне автомобиля, решил 
убить его и одновременно завладеть деньгами, о наличии которых 
знал. И. пришел домой к П., убил его, завладел 2000 долларов США. 
И. признал, что убил П. именно за то, что тот дал на него показания об 
угоне автомобиля и с целью завладения валютой6. 

Таким образом, в реальной действительности может иметь место 
сочетание квалифицирующих признаков, характеризующих субъек-
тивные свойства убийства. 

Относительно возможности квалификации убийства по пунктам 
ч. 2 ст. 139 УК, предусматривающим признаки потерпевшего (п. 1–3), 
характеризующим объективные признаки (п. 4–7), а также субъекта 
убийства (п. 16), следует отметить, что они практически в любых ва-
риантах могут сочетаться между собой, а также с признаками, харак-
теризующими мотив и цель (п. 8–14). 

3. Конкуренция ст. 140–143 УК, предусматривающих ответствен-
ность за убийства при смягчающих обстоятельствах.  

При указанной конкуренции предпочтение при квалификации от-
дается наиболее привилегированной норме. Исходя из анализа санк-
ций ст. 140–143 УК Беларуси, наиболее привилегированным является 
состав убийства при превышении пределов необходимой обороны 
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(ст. 143), за ним следует состав убийства при превышении мер, необ-
ходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 142), 
далее состав убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 141), и 
наиболее высокой степенью общественной опасности из числа 
убийств при смягчающих обстоятельствах характеризуется убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст. 140). 

Если о правилах квалификации при конкуренции норм в УК Рес-
публики Беларусь 1999 г. идет речь, то правила квалификации при так 
называемой конкуренции части и целого уголовным законодательст-
вом Республики Беларусь не закрепляются. 

Причем разрешение проблем квалификации при такой конкурен-
ции представляет, как свидетельствует судебная практика, особую 
сложность. В качестве примера такой конкуренции можно привести 
случаи совершения убийства, сопряженного с разбоем, вымогательст-
вом или бандитизмом (п. 12 ч. 2 ст. 139 УК), убийства, сопряженного 
с похищением человека либо захватом заложника (п. 4 ч. 2 ст. 139 
УК), убийства, сопряженного с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера (п. 12 ч. 2 ст. 139 УК). 

Рассматривая данный вид конкуренции, следует согласиться с 
точкой зрения В. Н. Кудрявцева, который считает, что по общему 
правилу при конкуренции части и целого всегда должна применяться 
при квалификации такая норма, которая охватывает с наибольшей 
полнотой все фактические признаки совершенного деяния. Она имеет 
преимущество перед нормой, предусматривающей лишь часть того, 
что совершил преступник7. 

Так, например, если в процессе разбоя применялось насилие, вы-
разившееся в причинении телесных повреждений потерпевшему, оно 
полностью охватывается признаками разбоя, являясь его составной 
частью, и квалификации по совокупности в зависимости от степени 
его тяжести по ст. 147, 149, 153 УК не требует. 

Таким же образом следует решать и вопросы квалификации всех 
вышеуказанных видов убийства, сопряженных с совершением других 
преступлений, так как именно их совершение в процессе либо наряду 
с умышленным противоправным лишением жизни создает квалифи-
цирующий признак и влечет необходимость квалификации по ч. 2 
ст. 139, предусматривающей более суровые меры ответственности, по 
сравнению с частью первой. Однако Верховный Суд Республики Бе-
ларусь ориентирует правоприменительные органы на квалификацию 
указанных видов убийств по совокупности с соответствующими 
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статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Причем эти рекомендации нашли свое отражение еще в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 15 сентября 
1994 г. «О судебной практике по делам об умышленных убийствах» в 
п. 13, где закреплены правила квалификации убийства, сопряженного 
с изнасилованием, в котором говорится о необходимости квалифика-
ции в случаях совершения такого убийства по п. «ж» ст. 100 УК и, в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела, по соответствующей 
части ст. 115 УК Республики Беларусь 1960 г. Данную позицию Вер-
ховного Суда и сложившуюся в этой части практику следовало бы 
признать неверной и изменить подход при квалификации. 

Нецелесообразность квалификации подобных видов убийства по 
совокупности с иными соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса предопределяется тем, что именно наличие при-
знаков посягательства на дополнительный объект, наряду с жизнью 
потерпевшего, и дополнительных признаков объективной стороны, 
которые наряду с противоправным лишением жизни включают и иные 
преступные деяния, позволяют признавать совершенное убийство 
квалифицированным. Кроме того, следует отметить, что квалифика-
ция при совершении указанных видов убийств по совокупности с дру-
гими статьями, наряду со ст. 139 УК, ведет к нарушению принципа 
справедливости, согласно которому, как указано в ч. 6 ст. 3 УК, никто 
не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление. 

Подводя итог, следует отметить, что правильная квалификация 
совершенного убийства является гарантией реализации принципов 
неотвратимости ответственности, законности, справедливости и слу-
жит обеспечению целей уголовной ответственности. Причем вид и 
мера наказания, которое может быть назначено за совершение убий-
ства, существенно разнятся в зависимости от его вида. Если за квали-
фицированное убийство может быть назначено даже наказание в виде 
смертной казни, то за наиболее привилегированный вид убийства – 
убийство при превышении пределов необходимой обороны – винов-
ному могут быть назначены исправительные работы. Вследствие это-
го, ошибочная квалификация совершенного убийства может привести 
к серьезным нарушениям требований закона. 
__________________________ 

1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 179. 
2 Кудрявцев В. Н. Там же. С. 180–181. 



 253 

 
3 Трахтенброт Б. А. Алгоритмы и машинное решение задач. М., 1960. С. 13. 
4 См., напр.: Андреев Б. В., Бушуев Г. И. Моделирование при решении уголовно-

правовых и криминологических задач. М., 1997; Кудрявцев В. Н. Указ. соч.; Нау-
мов А. С., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978; 
Правовая информатика: Учеб. пособие / Под ред. М. М. Рассолова. М., 1993. 

5 Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по рос-
сийскому праву. М., 1994. С. 55. 

6 Ничипорович А. Квалификация умышленных убийств при отягчающих обстоя-
тельствах // Судовы веснік. 1996. № 4. С. 24. 

7 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 226. 

Е. В. Богданов 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНФЛИКТЫ   
И  ВИДЫ  ПРАВОСУДИЯ 

В предельно абстрактном смысле судебная власть – это принадле-
жащая судам возможность влиять на общественные отношения. Ее 
реализация направлена на разрешение либо предотвращение юриди-
ческих конфликтов в целях защиты субъективных прав, свобод и за-
конных интересов. В соответствии со ст. 109 Конституции Республики 
Беларусь судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам1. 
Выделение судов в самостоятельную ветвь государственной власти 
поставило перед юридической наукой новые задачи по изучению ме-
ханизма соотношения государства и права. Одной из них является во-
прос о взаимосвязи правосудия и судебной власти. Предлагаются раз-
ные варианты решения этой задачи. В. В. Скитович рассматривает 
правосудие как одну из функций судебной власти наряду с юрисдик-
ционным контролем, формированием судейского корпуса и руково-
дством судебной практикой2. Существенным недостатком этой точки 
зрения является смешивание функций судебной власти и судебной 
системы. Функции комплектования судейского корпуса и руководства 
судебной практикой косвенно связаны с судебной властью. Они реали-
зуются в сфере организации судов и их функционирования. Тем не 
менее непосредственно на защиту субъективных прав, свобод и закон-
ных интересов эти функции не направлены. По этой причине их сле-
дует рассматривать как функции соответствующих судебных органов, 
но не судебной власти. Функция юрисдикционного контроля характе-
ризует способ реализации правозащитной функции судебной власти. 
Что касается правосудия, то это скорее не функция, а форма осущест-
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вления судебной власти, которая обеспечивает организованное выра-
жение властных полномочий суда в объективном мире. Правосудие 
представляет собой судебную власть в реализации, а судебная власть 
выступает как правосудие в потенции. 

Некоторые исследователи считают, что правосудие – это приори-
тетная форма реализации судебной власти, наряду с такими формами, 
как надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов со стороны 
вышестоящих, судебное управление, судебный контроль в области 
исполнительной власти и судебный конституционный контроль3. 
Подобная точка зрения теоретически необоснованна и 
методологически неверна. Осуществление законодательной власти 
возможно лишь в форме законотворчества. Общей формой реализации 
властных полномочий исполнительной власти выступает исполнение 
законов. Наконец, надзорные полномочия прокуратуры реализуются в 
форме прокурорского надзора. Почему же тогда для осуществления 
судебной власти требуется несколько форм? Правосудие – не 
важнейшая, а единственная форма осуществления судебной власти. 
Судебный контроль в области исполнительной власти или, как его 
принято называть, судебный административный контроль, и судебный 
конституционный контроль – это части единой функции судебного 
контроля. Относить их к формам осуществления судебной власти 
неправомерно. Надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов 
со стороны вышестоящих представляет собой форму деятельности 
некоторых звеньев судебной системы. В качестве формы 
осуществления судебной власти он никак не может рассматриваться4. 
Этот надзор способствует достижению целей судебной власти и 
немыслим вне правосудия. Судебное управление связано с 
организационным обеспечением деятельности судов. Это фактическая 
деятельность органов государства (не обязательно судебных). С 
формой осуществления судебной власти оно не имеет ничего общего. 

Таким образом, можно сделать вывод о многообразии, даже неко-
торой разрозненности современных научных представлений о право-
судии. Упорядочивание, приведение этих представлений в структуру 
рационализирует и упростит работу с ними. Средством этого является 
классификация видов правосудия. С методологической точки зрения 
необходимо различать классификацию как процесс организации науч-
ных знаний и как результат этого процесса. Классификация как процесс 
упорядочивания знаний о правосудии позволит выявить объективные 
связи и взаимоотношения между правосудием и судебной властью, 



 255 

последовательно раскрыть признаки правосудия, получить всесторон-
ние представления о нем как о форме осуществления судебной власти. 
Результатом этого будет система видов правосудия, соответствующая 
современному уровню генезиса правосудия и судебной власти. 

В основе классификации видов правосудия лежат свойства юри-
дического конфликта, ставшего предметом осуществления судебной 
власти. Совокупность фактических обстоятельств такого конфликта 
объединяется понятием судебного дела. Разрешая юридический кон-
фликт, суд устанавливает наличие либо отсутствие спорных матери-
альных правоотношений. Характер этих правоотношений определяет 
особенности судебного способа их принудительной реализации, кото-
рый служит дополнительным основанием классификации видов пра-
восудия.  

В советской юридической науке считалось, что правосудием охва-
тывается деятельность суда лишь по рассмотрению и разрешению 
уголовных и гражданских дел5. Потребности построения государства, 
в основе которого лежат принципы верховенства права и разделения 
властей, требуют пересмотреть эту классификацию. Введение инсти-
тута судебного конституционного контроля вызвало к жизни правосу-
дие по конституционным делам. Универсальность судебного способа 
защиты субъективных прав, свобод и законных интересов существен-
но расширила судебную компетенцию, сделав объектом судебной дея-
тельности действия государственных органов и должностных лиц. Это 
способствует становлению самостоятельного вида правосудия по ад-
министративным делам. 

Конфликтные общественные отношения, регулируемые при осу-
ществлении правосудия по уголовным делам, складываются в наибо-
лее важных и ценных сферах социальной жизни. Они возникают меж-
ду преступником и государством по поводу совершения преступле-
ния. От имени государства в этих отношениях выступают государст-
венные органы и должностные лица, которые уполномочены осуще-
ствлять уголовное преследование. Это органы дознания, дознаватель, 
следователь и прокурор. Иная природа у властных отношений, кото-
рые возникают между лицом, обвиняемым в совершении преступле-
ния, и судом. Хотя они и обеспечивают надлежащее поведение лица 
по отношению к другим лицам, обществу и государству, только к 
принудительному осуществлению лицом общественно необходимого 
поведения они не сводятся. Наличие общественно опасного деяния и 
виновность лица в его совершении не являются для суда изначально 
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заданными, бесспорными. В ходе судопроизводства обвинение может 
быть предъявлено невиновному. Поэтому правосудие по уголовным 
делам возникает не в связи с уголовной ответственностью обвиняемо-
го в совершении преступления, а в связи с возможной обязанностью 
этого лица понести уголовную ответственность, которую и устанавли-
вает суд. 

Для современного правосудия по уголовным делам характерно 
расширение обусловленности судебной деятельности инициативой 
сторон и ограничение активности суда в судебном разбирательстве. 
Усиление принципа диспозитивности и ослабление публичных начал 
уголовного судопроизводства призвано способствовать уважению 
прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц и по-
вышению особого статуса суда как правозащитного и правоохрани-
тельного института государства. Идея диспозитивности разными пу-
тями проникает в правосудие по уголовным делам. Одним из элемен-
тов диспозитивности в уголовном процессе являются дела частного и 
частно-публичного обвинения.  

По общему правилу возникновение отношений, которые склады-
ваются при рассмотрении и разрешении уголовного дела судом, не 
зависит от волеизъявления сторон. При наличии признаков общест-
венно опасного деяния возбуждение уголовного дела является обязан-
ностью органа уголовного преследования. Однако, если публичное 
вмешательство в конфликтные отношения может причинить им боль-
ший ущерб, чем уже причинен общественно опасным деянием, а об-
щественная опасность этого деяния невелика, лицу предоставляется 
право выбора: либо самостоятельно устранить возникший конфликт, 
либо обратиться для этого к государству. Влияние суда на движение 
такого дела минимально, поскольку возбуждение, а по делам частного 
обвинения – и прекращение судопроизводства зависят только от ини-
циативы сторон. 

Принцип диспозитивности лежит в основе и такого нового для бе-
лорусского правосудия института, как сокращенный порядок судебно-
го следствия. Если обвиняемый признает свою вину, его признание не 
оспаривается какой-либо из сторон, не вызывает у суда сомнений и не 
является вынужденным, суд с согласия сторон после допроса обви-
няемого вправе ограничиться исследованием лишь тех доказательств, 
на которые укажут стороны, либо объявить судебное следствие закон-
ченным и перейти к судебным прениям (ч. 1 ст. 326 УПК)6. Сокра-
щенный порядок судебного следствия не применяется в случаях, ука-
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занных в ч. 2 ст. 326 УПК (уголовные дела о преступлениях несовер-
шеннолетних, об особо тяжких преступлениях и др.). Исключение ли-
бо сокращение судебного следствия из судебного разбирательства 
позволяет сократить общие сроки рассмотрения и разрешения дела 
судом и снизить материальные издержки, связанные с судопроизвод-
ством. Упрощение судебной процедуры введением сокращенных 
форм судопроизводства либо сделок о признании вины можно наблю-
дать во многих зарубежных странах. Их опыт показывает, что сокра-
щение производства по делу в суде всегда сопровождается формиро-
ванием формальной либо неформальной правоприменительной прак-
тики снижения наказания обвиняемому, который ходатайствует о рас-
смотрении его дела в сокращенной форме либо заключает сделку о 
признании вины7. Следует предположить, что судебная практика при-
менения сокращенного порядка судебного следствия в Республике 
Беларусь пойдет по тому же пути. Это рано или поздно поставит во-
прос ее соответствия Конституции и уголовно-процессуальному зако-
ну. По этой причине уже сейчас необходимо обеспечить, чтобы в бу-
дущем такая практика не угрожала справедливости приговора. 

Еще одним элементом диспозитивности способа осуществления 
правосудия по уголовным делам является расширение сферы действия 
принципа состязательности. В судебном разбирательстве стороны 
пользуются равными правами по представлению и исследованию до-
казательств, заявлению ходатайств, высказыванию мнения по любому 
вопросу, имеющему значение по уголовному делу, участию в судеб-
ных прениях. Суд создает необходимые условия для осуществления 
предоставленных сторонам прав и выполнения ими процессуальных 
обязанностей (ст. 24 УПК). В соответствии с ч. 2 ст. 18 УПК суд, со-
храняя объективность и беспристрастность, обеспечивает сторонам 
обвинения и защиты необходимые условия для реализации их прав. 
Решение о виновности либо невиновности обвиняемого суд выносит 
лишь на основе достоверных доказательств, подвергнутых всесторон-
нему, объективному и полному исследованию и оценке. Эти два при-
знака – равенство процессуальных прав сторон и создание судом ус-
ловий для их реализации – коренным образом изменили статус суда в 
процессе. Из органа, процессуальные функции которого прежде вы-
ходили за рамки разрешения дела, смешиваясь с функцией обвинения, 
суд превратился в беспристрастного арбитра уголовно-правового спо-
ра сторон. Однако уголовно-процессуальный закон не исключает ини-
циативу суда по сбору доказательств, которые могут быть положены в 
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основу приговора наряду с доказательствами, представленными сто-
ронами обвинения и защиты или истребованными по их ходатайству 
(ч. 2 ст. 103 УПК). Это не соответствует арбитражной роли суда в 
уголовном процессе и существенно ограничивает принцип состяза-
тельности правосудия по уголовным делам. 

Спорные отношения, составляющие предмет правосудия по граж-
данским делам, возникают и развиваются в сфере частных интересов. 
Юридическая значимость этих отношений связана с их регулировани-
ем преимущественно нормами гражданского права. Объективная не-
обходимость в таком правовом регулировании обусловлена специфи-
кой объекта данных отношений: в их основе лежит социально-
экономический институт собственности, который является главным 
условием самореализации личности. Предмет гражданского права ха-
рактеризуется в первую очередь имущественно-стоимостными отно-
шениями. Именно собственность как определяющая сторона отноше-
ний гражданского права выделяет их из всего многообразия общест-
венных отношений и выражает особенности их содержания. 

Иногда в сфере имущественных отношений выделяют систему са-
мостоятельных хозяйственных или экономических отношений, возни-
кающих и развивающихся по поводу предпринимательства. Это от-
ношения производственной деятельности, которая представляет для 
их участников обычную профессиональную хозяйственную деятель-
ность по производству и реализации товаров. Специфика данных от-
ношений определяет необходимость их единого правового регулиро-
вания хозяйственным правом. В связи с этим высказывается мнение о 
существовании самостоятельного вида правосудия по хозяйственным 
(экономическим) спорам8. Эта точка зрения нашла отражение в ст. 1 
Закона «О хозяйственных судах в Республике Беларусь», где идет 
речь о правосудии в области хозяйственных (экономических) отноше-
ний, осуществляемом хозяйственными судами Республики Беларусь9. 
В российской юридической науке также высказывается мысль, что 
материально-правовые особенности отношений в сфере предпринима-
тельской деятельности послужили тем системообразующим фактором, 
который обусловил функциональное обособление новой арбитражной 
ветви российского правосудия10. 

Хозяйственные (экономические) споры отличает своеобразный 
состав их участников: юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, в случаях, предусмотренных законодательными актами, 
организации, не являющиеся юридическими лицами, граждане, не 
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являющиеся индивидуальными предпринимателями, прокурор, госу-
дарственные или иные органы. Однако положение участников имуще-
ственных отношений определяется характером этих отношений, а не 
наоборот11. Следовательно, особенности социально-экономического и 
правового статуса субъектов спорных хозяйственных отношений не 
дают оснований для вывода о самостоятельном виде правосудия по 
хозяйственным (экономическим) спорам. Явно недостаточно для вы-
деления самостоятельного правосудия по хозяйственным (экономиче-
ским) спорам и существования хозяйственных судов. Сущность от-
ношения не зависит от того, какой орган разрешает связанные с ним 
споры. Вид правосудия является основанием дифференциации судеб-
ной системы. Но само основание классификации видов правосудия 
находится вне системы судов. 

Возникновение самостоятельного вида правосудия обусловлено 
потребностями общества в регулировании однотипных юридических 
конфликтов. Существование правосудия по хозяйственным (экономи-
ческим) спорам должно подтверждаться качественной общностью 
материальных имущественных правоотношений, принудительно реа-
лизуемых в хозяйственном судопроизводстве. Вместе с тем матери-
ально-правовая специфика хозяйственных отношений не дает основа-
ний для вывода о качественном единстве хозяйственных (экономиче-
ских) споров.  

Производственные отношения не следует отождествлять с имуще-
ственными отношениями. Они – результат деятельности людей, сово-
купность экономических связей, подчиняющихся не правовым, а эко-
номическим законам. Имущественные отношения – это конкретные 
экономические отношения, которые и подвергаются непосредствен-
ному правовому регулированию. Производственные экономические 
отношения право регулирует опосредованно через конкретные отно-
шения12. Поэтому хозяйственные (экономические) споры связаны не с 
производственными, а с имущественными правоотношениями. Нет 
существенной разницы в характере этих отношений и в характере 
имущественных правоотношений, участниками которых являются 
граждане. Это однотипные общественные отношения одного и того 
же общества, которые подчиняются одним и тем же экономическим 
законам. Основания для вывода о гражданско-правовой природе хо-
зяйственных (экономических) споров имеются и в законодательстве 
Республики Беларусь: по смыслу ст. 1 ХПК хозяйственные (экономи-
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ческие) споры, разрешаемые хозяйственным судом, могут возникать 
из гражданских правоотношений13. 

Предмет гражданского права не исчерпывается отношениями соб-
ственности. Наряду с имущественными отношениями к предмету гра-
жданского права относятся некоторые неимущественные отношения, 
которые имеют сходные черты с имущественными отношениями, при 
отсутствии условий, исключающих возможность применения к ним 
гражданской правовой формы. Это личные неимущественные отно-
шения, тесно связанные с имущественными, а также неотчуждаемые 
права и свободы человека и другие нематериальные блага, которые 
защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает 
из существа этих материальных благ. Соответственно споры, возни-
кающие из этих гражданских правовых отношений, являются предме-
том правосудия по гражданским делам. Кроме того, при осуществле-
нии правосудия по гражданским делам получают принудительную 
реализацию материальные отношения, также возникающие и разви-
вающиеся в сфере частных интересов, которые регулируются не гра-
жданским правом, а нормами иных правовых отраслей (семейные, 
трудовые, сельскохозяйственные и иные правоотношения). 

Правосудие по гражданским делам, как и другие виды правосудия, 
характеризует наличие властеотношений между судом и иными уча-
стниками судопроизводства. Для лиц, юридически заинтересованных 
в исходе гражданского дела, судебные акты носят обязывающий ха-
рактер. В то же время модель властеотношений судебной власти в 
гражданском судопроизводстве неизбежно отражает особенности пра-
воотношений, принудительно реализуемых посредством правосудия 
по гражданским делам, а в способе осуществления данного вида пра-
восудия воспроизводятся черты правоотношений, урегулированных 
гражданским правом.  

Зависимость способов разрешения гражданских правовых споров 
от особенностей материальных правоотношений выражается в наде-
лении юридически заинтересованных в исходе дела лиц широкой сте-
пенью свободы самостоятельного выбора форм поведения в процессе. 
Если ранее содержание правоотношений между судом и сторонами в 
гражданском процессе характеризовалось диспозитивностью, соче-
тающейся с активной ролью суда, то движущим началом современно-
го правосудия по гражданским делам является инициатива сторон. 
Это соответствует природе отношений, возникающих и развивающих-
ся в сфере частных интересов. Суд не может самостоятельно направ-



 261 

лять деятельность юридически заинтересованных в исходе дела лиц, а 
лишь оказывает им содействие в реализации принадлежащих им прав. 

Диспозитивность способа осуществления правосудия по граждан-
ским делам воплощается в состязательной модели судопроизводства в 
условиях равенства возможностей сторон по защите своих прав и ин-
тересов. Суд лишен возможности участвовать в доказывании. Он ре-
гулирует поведение юридически заинтересованных в исходе дела лиц 
без вмешательства в судебный спор путем распределения между ними 
бремени доказывания. Гражданское дело разрешается судом только на 
основании доказательств, представленных сторонами.  

Качественная общность предмета правосудия по гражданским де-
лам не исключает специфики гражданского и хозяйственного судо-
производства. Существование последнего обусловлено своеобразием 
социально-экономического и правового статуса участников хозяйст-
венных (экономических) споров и специализацией системы хозяйст-
венных судов. Но эти особенности хозяйственного судопроизводства 
не отрицают единство способа принудительной реализации матери-
альных правоотношений в гражданском и хозяйственном судебном 
процессе. Общие и хозяйственные суды применяют одно и то же за-
конодательство, преследуют одинаковые задачи защиты субъектив-
ных прав и интересов одними и теми же способами их защиты. Для 
хозяйственного и гражданского судопроизводства является общей 
исковая форма защиты права. 

Как форма осуществления властных полномочий, принадлежащих 
Конституционному Суду, правосудие по конституционным делам по-
следовательно реализуется в ходе конституционного судопроизводст-
ва. Специфика правосудия по конституционным делам определяется 
особенностями юридических конфликтов, подведомственных Консти-
туционному Суду. Спор, повлекший обращение в Конституционный 
Суд, возникает из конституционных правоотношений. Этим обуслов-
лена качественная общность вопросов, охватываемых компетенцией 
Конституционного Суда. Целью рассматриваемого вида правосудия 
является обеспечение защиты субъективных прав в сфере отношений, 
возникающих в связи с принятием нормативных актов.  

Может ли быть предметом правосудия по конституционным делам 
судебная практика?  

Представители конституционной и общей юстиции в Республике 
Беларусь на этот счет придерживаются противоположных позиций. По 
мнению Г. А. Василевича, когда Верховный Суд выносит решение, то 



 262 

он разрешает конкретный спор и выносит обязательный для его участ-
ников вердикт. В то же время данный частный случай применения 
права порождает общую обязательную норму для нижестоящих судов 
и самого суда, вынесшего ранее такое решение, которым они должны 
руководствоваться при разрешении аналогичных дел. Такое решение 
несет в себе элементы нормативности, и Конституция допускает рас-
смотрение в Конституционном Суде такого рода дел14. Иной точки 
зрения придерживается Е. М. Царенко. Он считает, что мнение о нор-
мативности решения Верховного Суда по конкретному спору и соот-
ветственно о возможности рассмотрения такого рода дел в Конститу-
ционном Суде представляется расширительным толкованием полно-
мочий суда. Такая точка зрения не только не согласуется с конститу-
ционными принципами построения судебной системы, но и противо-
речит самой природе конституционного контроля, который заключает-
ся не в проверке законности судебных решений, а в даче заключений о 
соответствии нормативных актов Конституции15. Для решения рас-
сматриваемого вопроса необходимо учитывать, что судебная практика 
воплощает, главным образом, динамичную сторону правопонимания, 
куда входят правосознание и правоотношения. Если она и содержит в 
себе нормативный признак, то это специфическая нормативность, ко-
торой не свойственна формальная определенность, присущая законам. 
Европейская модель конституционного контроля, которая реализована 
в Республике Беларусь, связана со статичной составляющей права. 
Поэтому в существующей белорусской системе права распростране-
ние правосудия по конституционным делам на сферу общественных 
отношений, связанных с законностью приговоров и решений Верхов-
ного Суда, вряд ли возможно. 

Закон не связывает начало производства по конкретному консти-
туционному делу с инициативой самого Конституционного Суда. Это 
оправданно, поскольку предоставление Конституционному Суду пра-
ва самостоятельно возбуждать конституционное дело противоречит 
статичности судебной власти, которая реализуется лишь тогда, когда 
ее привлекают к действию. Инициативой для начала правосудия по 
конституционным делам обладают субъекты, указанные в законода-
тельстве.  

В гражданском и хозяйственном судопроизводстве нет единообра-
зия процедуры внесения общими и хозяйственными судами обраще-
ния в Конституционный Суд. По смыслу п. 1 ст. 90 ХПК постановка 
вопроса о признании нормативного акта неконституционным может 
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повлечь приостановление производства по делу. На этой позиции сто-
ит Пленум Высшего Хозяйственного Суда, который разъяснил, что 
хозяйственный суд вправе приостановить производство по делу и об-
ратиться к председателю суда с целью инициирования ходатайства 
перед Президиумом Высшего Хозяйственного Суда о внесении им 
предложения в Конституционный Суд о проверке конституционности 
нормативного акта 16. Подобное основание приостановления произ-
водства по делу в гражданском судопроизводстве отсутствует (ст. 160, 
161 ГПК). В соответствии с постановлением Пленума Верховного Су-
да Республики Беларусь № 10 «О решении суда первой инстанции» от 
28 сентября 2001 г., если суд придет к выводу, что нормативный акт, 
подлежащий применению при рассмотрении конкретного дела, про-
тиворечит Конституции Республики Беларусь, он применяет соответ-
ствующую норму Конституции. После вступления решения в закон-
ную силу суд, вынесший решение, обращается в Верховный Суд Рес-
публики Беларусь по вопросу внесения предложений Конституцион-
ному Суду Республики Беларусь о проверке соответствия норматив-
ного акта Конституции Республики Беларусь17. Позиция Верховного 
Суда в большей степени соответствует ч. 1 ст. 112 Конституции, где 
указано, что суды осуществляют правосудие на основе Конституции и 
принятых в соответствии с ней иных нормативных актов. Но, как сви-
детельствуют результаты социологического опроса, разъяснения, дан-
ные высшими судебными инстанциями страны, не внесли оконча-
тельную ясность в процедуру обращения в Конституционный Суд 
иных судебных органов. Абсолютное большинство опрошенных 
(91 %) заявили, что в их профессиональной деятельности случаев по-
становки вопроса о признании нормативного акта неконституцион-
ным не было. 92 % судей считают, что процедура вынесения судебно-
го решения в случае несоответствия нормативного акта Конституции 
с постановкой вопроса о признании данного нормативного акта не-
конституционным нуждается в доработке18. 

В странах с развитыми традициями конституционного контроля 
самыми важными в области правовой защиты считаются дела, возбу-
жденные в порядке конкретного конституционного контроля по жало-
бе гражданина о неконституционности государственных актов. В свя-
зи со всеобщим характером права на судебную защиту в тех случаях, 
когда исчерпаны все иные способы защиты прав, целесообразно наде-
лить граждан правом обращаться в Конституционный Суд, дополнив 
белорусское законодательство соответствующими правовыми нормами. 
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Способу осуществления правосудия по конституционным делам в 
Республике Беларусь свойственно сочетание принципа публичности с 
диспозитивным регулированием. В соответствии со ст. 2, 26 Закона «О 
Конституционном Суде Республики Беларусь» равноправие и состяза-
тельность сторон является одним из принципов деятельности Консти-
туционного Суда. Производство по конституционному делу может 
быть приостановлено по соглашению сторон, по ходатайству одной из 
сторон для дополнительного изучения материалов, предоставленных 
другой стороной. Производство по делу может быть прекращено в 
связи с отзывом предложения, на основании которого дело рассмат-
ривается (ч. 3, 4 ст. 27 Закона «О Конституционном Суде Республики 
Беларусь»)19. Вместе с тем Конституционный Суд при осуществлении 
правосудия обладает определенной самостоятельностью воли. Он вы-
ясняет пределы разрешения вопросов, поставленных на его рассмот-
рение. При рассмотрении вопросов Конституционный Суд не связан 
доводами и соображениями сторон (ч. 1, 3 ст. 11 Закона «О Консти-
туционном Суде Республики Беларусь»). Конституционный Суд мо-
жет вынести решение и в отношении актов, основанных на проверен-
ном акте или воспроизводящих его отдельные положения, если они и 
не упоминались в предложении (ч. 4 ст. 11 Закона «О Конституцион-
ном Суде Республики Беларусь»). 

Предметом правосудия по административным делам являются 
юридические конфликты, которые возникают в публичной сфере 
осуществления исполнительной власти государства. Существующие 
исследования, посвященные проблемам административного правосу-
дия, как правило, раскрывают особенности административно-право-
вого конфликта через специфику его субъектного состава20. Не отри-
цая исследовательского значения этого признака административно-
правового конфликта, представляется, что определение предмета пра-
восудия по административным делам через специфику социально-
правового статуса его сторон является слишком общим и нуждается в 
существенном уточнении. Участие в общественных отношениях госу-
дарственного органа или должностного лица далеко не всегда обу-
славливает вертикальный властный характер этих отношений. Само 
по себе это не может служить основанием для регулирования отноше-
ний публичным (в данном случае – административным) правом. Госу-
дарство в лице органа исполнительной власти может быть участником 
не только публично-правовых, но и частноправовых отношений, что, 
впрочем, не сказывается на горизонтальном характере этих отноше-
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ний. Их возникновение, развитие и прекращение полностью опреде-
ляется инициативой сторон, которые для этого наделены равными 
правами. Элементы власти и подчинения не входят в состав такого 
правоотношения, так как, в отличие от административных правоот-
ношений, органы государства выступают в качестве субъектов, нахо-
дящихся в равном юридическом положении с теми лицами, которые 
вступают с ними в правоотношения. Споры, возникающие из таких 
отношений, являются предметом правосудия по гражданским делам и 
не могут рассматриваться в ходе правосудия по административным 
делам, несмотря на то, что одним из их участников является орган 
государства либо его должностное лицо. В административно-право-
вом конфликте государственный орган или должностное лицо напро-
тив олицетворяют публичный интерес, выступают в своей властной 
ипостаси, а не как частное лицо. Такой конфликт всегда возникает в 
связи с деятельностью по реализации уполномоченным субъектом 
исполнительной власти. Объектом этой деятельности является пове-
дение частного лица – противоположной стороны конфликта. Именно 
этот признак определяет относимость спорных отношений к предмету 
правосудия по административным делам.  

Объективным препятствием для изучения признаков правосудия 
по административным делам является фрагментарная разработанность 
проблемы спорных административных правоотношений в современ-
ной юридической науке. Исследователи избегают употреблять поня-
тие «правосудие по административным делам», заменяя его категори-
ей административного процесса21 либо административно-юрисдик-
ционного процесса22. Вместе с тем сегодня, когда формируется новая 
система взаимоотношений между личностью и государством, граж-
данское общество нуждается в таких способах защиты частных инте-
ресов, которые соответствуют объекту, содержанию и статусу участ-
ников административно-правовых споров. Эффективное разрешение 
этих споров без реализации полномочий судебной власти реально не 
осуществимо. По этой причине речь необходимо вести именно о пра-
восудии по административным делам, которое, будучи самостоятель-
ным видом правосудия, обеспечивает защиту субъективных прав, сво-
бод и законных интересов и при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях, и по делам, возникающим из административ-
но-правовых отношений. 

Властные отношения, которые возникают при осуществлении 
правосудия по административным делам, складываются между судом 
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и сторонами спора: гражданином либо юридическим лицом и органом 
исполнительной власти.  

По мнению А. А. Демина, обязательное наличие трех сторон в де-
ле – две стороны и арбитр, является одним из элементов администра-
тивных процессуальных отношений. Наличие трех сторон в правоот-
ношениях он рассматривает в качестве критерия, необходимого для 
отличия процессуальных отношений от материально-правовых: «Пра-
воотношение, где выступают две стороны, – это типичное материаль-
ное правоотношение. И наоборот, типично процессуальным является 
правоотношение, которое возникает по инициативе одного из трех 
участников административного процесса» 23. Эта точка зрения пред-
ставляется ошибочной по следующим причинам. Во-первых, суд ап-
риори не может быть стороной в административном деле, поскольку в 
любом судебном разбирательстве стороны преследуют свой интерес. 
Суд в процессе не имеет никакого интереса, кроме справедливого раз-
решения юридического конфликта. Его следует рассматривать в каче-
стве центрального участника административного судопроизводства, 
но не стороны спора. Признание суда стороной процесса означает ут-
рату им беспристрастности и противоречит сущности судебной вла-
сти. Во-вторых, А. А. Деминым избран неверный критерий различия 
административных процессуальных и материальных правоотношений. 
Действительно, в судебном процессе по административному делу, как 
и в любом процессе, представлено, по меньшей мере, три участника: 
суд и две стороны, которые юридически заинтересованы в исходе де-
ла. Но процесс и процессуальные отношения – это разные понятия, 
отождествление которых недопустимо. Процесс – это совокупность 
процессуальных действий его участников. Процессуальные отноше-
ния организуют эти действия, выступают внутренней формой процес-
са. Критикуемая точка зрения не учитывает этого, что приводит ее 
автора к теоретически неправильному выводу о трехстороннем харак-
тере административных процессуальных правоотношений. Процессу-
альные отношения, которые складываются в ходе судебного разбира-
тельства административно-правового спора, носят не трехсторонний, 
а двухсторонний характер. Их отличие от материальных администра-
тивно-правовых отношений заключается не в количественной, а в ка-
чественной специфике субъектного состава этих отношений. Админи-
стративные процессуальные отношения всегда возникают между од-
ной из сторон судебного процесса и судом. Именно этот критерий по-
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зволяет дифференцировать данный вид правоотношений от отноше-
ний, урегулированных материальным административным правом. 

Инициатива в приложении судебной власти к спорным админист-
ративно-правовым отношениям может исходить от стороны, – граж-
данина или юридического лица, – чье поведение является объектом 
управляющего воздействия другой стороны спора. Судопроизводство 
по делам об административных правонарушениях возбуждается по 
инициативе уполномоченного органа государства или его должност-
ного лица. Поэтому начало диспозитивности известно администра-
тивному правосудию. В то же время административно-правовой спор 
возникает в публично-правовой сфере. В его основе лежат отношения 
власти-подчинения, которые закрепляют неравенство их участников. 
Отсутствие юридического равенства сторон спора делает невозмож-
ным разрешение административно-правового конфликта мирным со-
глашением. Качественно иная степень подготовленности представи-
теля органа исполнительной власти, обусловленная широкими воз-
можностями для сбора доказательств, исключает возложение равного 
бремени доказывания на стороны судебного процесса. Поэтому при-
роде административно-правового спора в наибольшей степени соот-
ветствует активная роль суда в судебном процессе и наделение его 
полномочиями по сбору доказательств, которые могут реализовывать-
ся как по инициативе сторон, так и судом самостоятельно. Судебный 
процесс по административным делам должен носить следственный 
характер. 

Специфика предмета и способа осуществления правосудия по ад-
министративным делам обусловливает необходимость специального 
правового регулирования процедуры рассмотрения и разрешения ад-
министративно-правовых споров судом. В действующем белорусском 
законодательстве административное судопроизводство осуществляет-
ся в порядке, установленном гражданским процессуальным законода-
тельством, по правилам искового производства с учетом положений 
главы 29 ГПК и сущности производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. В то же время исковая форма 
защиты субъективного права возникла как оптимальный способ обес-
печения законных интересов стороны в спорных отношениях, урегу-
лированных нормами частного (гражданского) права.  

Для административно-правовых споров, складывающихся в сфере 
публичных интересов, исковое производство является хотя и тща-
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тельно разработанным, но чуждым процессуальным институтом. В 
юридической литературе правильно отмечается, что процессуальные 
нормы, по которым в настоящее время суд осуществляет администра-
тивный контроль, «всегда были инородным телом в организме граж-
данского судопроизводства, своего рода аномалией, только не матери-
ально-правовой, а процессуальной, одной из тех, на которые было так 
богато законодательство советского периода. Дело заключается в том, 
чтобы устранить эту аномалию»24.  

В Республике Беларусь как никогда актуально стоит вопрос о раз-
работке и принятии самостоятельного нормативного акта, которым бы 
устанавливался порядок судопроизводства по административным де-
лам, адекватный природе отношений, урегулированных администра-
тивным правом. Только при условии принятия такого акта правосудие 
по административным делам как самостоятельный вид правосудия 
сможет превратиться из предмета научных дискуссий в объективную 
правовую реальность белорусского судоустройства. 
__________________________ 
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Л. Л. Зайцева 
 

ПОНЯТИЕ  И  ЗНАЧЕНИЕ   
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ 

Уголовный процесс представляет собой сложную многосторон-
нюю правовую деятельность, которую осуществляют или в осуществ-
лении которой участвуют государственные органы, их должностные 
лица и граждане. В соответствии с задачами или интересами, которые 
призывается осуществлять в уголовном процессе определенное лицо, 
закон наделяет его необходимыми для этого правами и обязанностя-
ми. Именно эти качества являются обязательными для любого субъек-
та права, в т. ч. и уголовно-процессуального. 
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В юридической литературе давно обращено внимание на специ-
фику сочетания прав и обязанностей в механизме регулирования по-
ведения государственных органов и должностных лиц. Почти обще-
признанно, что их права являются одновременно и их обязанностями. 
Этим объясняется, в частности, и тот факт, что по отношению к орга-
нам государства и их должностным лицам законом используется тер-
мин «полномочия», который призван отразить правообязывающий 
характер воздействия на их поведение. Публичная сфера деятельности 
этих органов и должностных лиц предопределяет соединенность их 
прав и обязанностей в формулу «полномочия» как правосубъектность, 
которую нельзя не реализовать в интересах государства и общества.  

Кроме того, в правовой науке понятие органа государства связы-
вается с наличием у него властных полномочий. Государство, высту-
пая как носитель реальной власти и осуществляя руководство общест-
вом, разделяет ее между создаваемыми для этой цели органами и на-
деляет их властными полномочиями. Это в полной мере относится к 
государственным органам и должностным лицам, ведущим уголовный 
процесс. Не случайно Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь (далее – УПК), раскрывая правовой статус суда, употребляет 
термин «полномочия» (ст. 33) и называет его «органом судебной вла-
сти» (ст. 31). 

Совокупность, круг полномочий какого-либо органа, должностно-
го лица или общественной организации образует их компетенцию1, 
которая является базовым, ключевым понятием публичного права. 
Остальные служат видовыми понятиями, призванными отражать те 
или иные грани явлений в публично-правовой сфере общества и госу-
дарства. 

Ю. А. Тихомиров включает в понятие «компетенция», кроме пол-
номочий, также предметы ведения как юридически определенные 
сферы и объекты воздействия. Такой позиции придерживаются и не-
которые другие авторы2. Следует согласиться с В. Н. Бибило, что 
предметы ведения государственного органа определяют лишь конту-
ры, рамки его компетенции, не входя в ее саму как структурный эле-
мент3. 

Основу компетенции каждого государственного органа составля-
ют выполняемые им функции. И. Л. Бачило пишет: «Функции, входя 
составной частью в компетенцию органа, определяют “что” делает 
орган»4. Так, на суды возлагается функция правосудия, а на органы 
дознания и следствия – функция предварительного расследования уго-
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ловных дел. Полномочия органов государства по осуществлению оп-
ределенных функций (видов деятельности) образуют их функциональ-
ную компетенцию. 

К функциональным полномочиям суда в уголовном процессе от-
носится подготовка и назначение судебного разбирательства; рас-
смотрение дел по первой инстанции, в кассационном порядке и в по-
рядке надзора, а также при производстве по делу по вновь открыв-
шимся обстоятельствам; обращение приговора к исполнению и раз-
решение вопросов, связанных с его исполнением; рассмотрение жалоб 
на действия и решения органа уголовного преследования в случаях, 
предусмотренных законом (ст. 33 УПК).  

Функциональные полномочия органов предварительного рассле-
дования состоят из: исследования обстоятельств уголовного дела пу-
тем производства следственных и иных предусмотренных законом 
процессуальных действий; уголовного преследования путем привле-
чения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинения; 
передачи дела прокурору для направления в суд (ст. 36 УПК).  

Однако функцию правосудия по уголовным делам выполняет це-
лая система судов, существующих в государстве. В Республике Бела-
русь это общие суды, имеющие звенья различных уровней в соответ-
ствии с административно-территориальным делением (ст. 1 Закона 
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»). Функ-
цию предварительного расследования осуществляют многочисленные 
органы дознания (ст. 37 УПК) и следствия (ч. 1 ст. 36 УПК). Поэтому 
функциональная компетенция не может служить единственным и дос-
таточным критерием разграничения сферы деятельности различных 
органов государства. Необходим дополнительный признак, с помо-
щью которого можно было бы отграничить компетенцию каждого 
отдельного органа от всех других органов государства.  

Таковым является, по нашему мнению, объект (предмет), по от-
ношению к которому осуществляются различными органами государ-
ства сходные по характеру функции. Так, следователи различных ве-
домств осуществляют функцию предварительного расследования 
только по отношению к определенному предмету – строго установ-
ленному законом кругу уголовных дел (ст. 182 УПК). Каждое звено 
системы общих судов вправе осуществлять функцию суда первой ин-
станции лишь по отношению к определенным категориям уголовных 
дел, отнесенных законом к их ведению (ст. 267–270 УПК). Таким об-
разом, путем указания объектов, по отношению к которым могут 
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осуществляться одни и те же функции различными органами, можно 
разграничить компетенцию органов, выполняющих одинаковые 
функции. В связи с этим полномочия органов государства на осуще-
ствление своих функций по отношению к определенному кругу объ-
ектов (предметов) представляют собой их предметные полномочия 
или предметную компетенцию. 

Кроме функциональной и предметной компетенции Ю. К. Осипо-
вым выделяется еще один вид – территориальная или пространствен-
ная компетенция, т. е. полномочия органов государства по осуществ-
лению возложенных на них функций на определенной территории5. 
А. Ф. Козлов справедливо считает ее одним из видов предметной 
компетенции, поскольку место возникновения спора о праве является 
одной из его существенных характеристик6. 

Предметные полномочия или предметная компетенция государст-
венного органа соответствует понятию «подведомственность» в ши-
роком смысле слова. Эти три понятия отражают одну и ту же связь, 
существующую между полномочием определенного субъекта и объек-
том, в отношении которого субъект может его осуществлять. Как и 
предметная компетенция, подведомственность имеет своим назначе-
нием разграничение полномочий различных государственных органов 
и общественных организаций в зависимости от предмета их деятель-
ности7.  

Слово «подведомственность» происходит от слова «ведомство», 
т. е. учреждение или совокупность учреждений, обслуживающих ка-
кую-либо область государственного управления8. Под учреждением 
или их совокупностью имеется в виду орган государства или совокуп-
ность, определенная система его органов. В свою очередь слово «ве-
домство» происходит от глагола «ведать», т. е. управлять, заведовать9. 
Поэтому слово «подведомственность» определяет нахождение какого-
либо предмета (объекта) или их группы в ведении определенного ор-
гана государства или общественной организации, которая вправе 
осуществлять отдельные государственные функции. Соответственно 
характеру предмета (объекта) ведения принято говорить о подведом-
ственных вопросах, подведомственных спорах о праве, подведомст-
венных делах.  

Термин «юридическое дело» впервые был введен в обращение в 
советской правовой литературе в качестве собирательного С. С. Алек-
сеевым10. Ю. К. Осипов определяет юридические дела как «споры о 
праве и иные материально-правовые вопросы индивидуального значе-



 273 

ния, разрешение которых отнесено к ведению тех или иных органов 
государства, общественности либо органов смешанного типа»11.  

Полагаем, что кроме материально-правовых вопросов к юридиче-
ским делам относятся и акты процессуального характера, которые 
входят в функциональную компетенцию данного органа. Например, 
приостановление производства по уголовному делу, изменение или 
отмена меры пресечения, отложение судебного разбирательства и др. 

Таким образом, подведомственность юридических дел можно оп-
ределить как полномочия органов государства, общественных органи-
заций либо органов смешанного типа на рассмотрение и разрешение 
споров о праве и иных материально-правовых и процессуальных во-
просов индивидуального значения. Это подведомственность в узком 
смысле слова. В этом случае ее рассматривают как юрисдикцию, под 
которой понимают установленные законом полномочия соответст-
вующих органов разрешать правовые споры и дела о правонарушени-
ях, т. е. оценивать действия лица или иного субъекта права с точки 
зрения их правомерности, применять юридические санкции к право-
нарушителям12. 

Несмотря на свое универсальное значение, термин «подведомст-
венность» широко употребляется лишь в гражданском процессуаль-
ном праве, где является классическим и используется в науке и учеб-
ной литературе для разграничения полномочий органов, разрешаю-
щих споры о праве (общих, хозяйственных, третейских и товарище-
ских судов, нотариусов, органов опеки и попечительства, органов  
загса, комиссий по трудовым спорам и др.). Одновременно в граждан-
ском процессе применяется и термин «подсудность», определяющий 
предметную компетенцию различных звеньев общих судов как судов 
первой инстанции13. В Гражданском процессуальном кодексе Респуб-
лики Беларусь главы 4 и 5 соответственно называются «Подведомст-
венность гражданских дел судам» и «Подсудность». 

Термин «подведомственность» применяется и в других отраслях 
права. Так, глава 16 Кодекса об административных правонарушениях 
Республики Беларусь озаглавлена «Подведомственность дел об адми-
нистративных правонарушениях», где подробно излагаются предмет-
ные полномочия различных органов по рассмотрению определенных 
категорий дел. Упоминание о подведомственности гражданских дел 
общим, хозяйственным и третейским судам содержится и в ст. 10 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Этот термин широко ис-
пользуется и в судебной практике. Лучшим подтверждением этого 
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является постановление Пленумов Верховного и Высшего хозяйст-
венного Судов Республики Беларусь от 22.06.2000 «О разграничении 
подведомственности дел между общими и хозяйственными судами»14. 

Полномочиями по расследованию и рассмотрению уголовных дел, 
т. е. споров о праве и иных материально-правовых и процессуальных 
вопросов индивидуального значения, вытекающих из уголовно-
правовых отношений, обладают множество органов. По действующе-
му законодательству Республики Беларусь к ним относятся: 

• органы уголовного преследования (орган дознания, дознава-
тель, следователь, прокурор) (п. 22 ст. 6 УПК); 

• суды общей юрисдикции (районные, городские, областные, 
Минский городской, Верховный суды); 

• суды специальной юрисдикции (межгарнизонные военные су-
ды, Белорусский военный Суд) (ст. 17 Закона «О судоустройстве и 
статусе судей в Республике Беларусь). 

Прежде чем анализировать предметные полномочия указанных 
органов, следует определить, что такое уголовное дело. Нами этот 
термин употребляется в том широком значении, которое придает ему 
п. 47 ст. 6 УПК: «Уголовное дело – это обособленное производство, 
ведущееся органом уголовного преследования и судом по поводу со-
вершения общественно опасного деяния, предусмотренного уголов-
ным законом». Таким образом, уголовное дело возникает с момента 
его возбуждения и существует до тех пор, пока по нему ведется про-
изводство в той или иной форме уполномоченным на то государст-
венным органом.  

Обособленное производство – это производство по установлению 
объективно существующих юридически значимых фактов (обстоя-
тельств дела) и определению их юридических последствий в соответ-
ствии с предписанием применяемой нормы, т. е. производство по рас-
смотрению (расследованию) и разрешению дела15. 

Установление фактических обстоятельств дела происходит как в 
досудебном, так и в судебном производстве по первой инстанции, в 
кассационном и надзорном порядке, а также по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Определение юридических последствий включает не 
только разрешение вопроса о виновности или невиновности и мере 
наказания, а также любые другие решения, определяющие дальней-
шее направление дела и судьбу обвиняемого путем применения соот-
ветствующих норм уголовного и уголовно-процессуального права. 
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Например, изменение квалификации преступления или объема обви-
нения, приостановление или прекращение производства по делу, от-
мена или изменение меры пресечения, условно-досрочное освобожде-
ние от наказания, снятие судимости и другие решения по материаль-
но-правовым вопросам индивидуального значения, возникающим при 
производстве по уголовному делу. 

Несмотря на многообразие органов, обладающих правом ведения 
производства по уголовным делам, в уголовно-процессуальном праве 
для определения их предметных полномочий термин «подведомст-
венность» не применяется. Отсутствует он и в науке уголовного про-
цесса. Считаем такое положение явным упущением законодателя и 
пробелом в уголовно-процессуальной теории. 

Полномочия государственных органов, ведущих производство по 
уголовному делу, в законодательстве и юридической науке традици-
онно обозначаются с помощью двух понятий «подсудность» и «под-
следственность». 

С помощью подсудности обычно разграничивается предметная 
компетенция общих судов по рассмотрению уголовных дел по первой 
инстанции. В то время как предметные полномочия судов по рассмот-
рению определенных категорий дел в порядке кассации, надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам никаким другим термином не 
обозначаются и находятся за пределами понятия «подсудность». Та-
кое же положение сложилось и в гражданском судопроизводстве. Хо-
тя сам по себе термин «подсудность» вовсе не предполагает такой уз-
кой трактовки, а должен охватывать все виды предметных полномо-
чий судов по рассмотрению определенных категорий дел, а не только 
по первой инстанции.  

К полномочиям суда относится также разрешение вопросов, свя-
занных с исполнением приговора (ст. 402 УПК), а в досудебном про-
изводстве – рассмотрение жалоб на задержание, заключение под 
стражу и домашний арест, продление срока содержания под стражей и 
домашнего ареста (ст. 143–144 УПК), прекращение дела (ст. 142 
УПК), принудительное помещение в психиатрическое (психоневроло-
гическое) учреждение (ст. 146 УПК). Является ли эта деятельность 
суда правосудием и относится ли она к производству по первой ин-
станции – до сих пор остается предметом дискуссий на страницах 
юридической печати16. 

Несмотря на различные точки зрения по этой проблеме, бесспорно 
одно – полномочия суда по рассмотрению указанных вопросов не ре-
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гулируются правилами подсудности, установленными для стадии су-
дебного разбирательства. В связи с этим представляется вполне обос-
нованным применение более широкого понятия «подведомствен-
ность» для обозначения полномочий суда в указанной сфере. Это тем 
более справедливо, так как жалобы на действия и решения органов 
уголовного преследования могут рассматриваться различными орга-
нами: не только судом, но и соответствующим прокурором (п. 10 ч. 5 
ст. 34, ст. 139, 142 УПК).  

Кроме того, на протяжении длительного периода времени правом 
рассмотрения уголовных дел в Советском государстве фактически 
обладали также общественные организации (товарищеские суды) и 
органы смешанного типа (комиссии по делам несовершеннолетних). 
Это свидетельствует о том, что подведомственность уголовных дел 
различным судебным, несудебным и смешанным органам реально 
существовала, хотя соответствующий термин не употреблялся.  

Понятие «подследственность» применяется в уголовном процессе 
для разграничения дел не только между следователями различных 
ведомств, но и между последними и органами дознания, осуществ-
ляющими предварительное расследование в пределах своей компе-
тенции (ч. 12, 13 ст. 182 УПК). Таким образом, содержание понятия 
«подследственность» явно не соответствует его узкому названию. По 
нашему мнению, это является еще одним подтверждением отсутствия 
надлежащего термина, адекватно отражающего предметные полномо-
чия всех органов и должностных лиц, ведущих предварительное рас-
следование уголовных дел. Полагаем, что таковым и в данном случае 
должен являться термин «подведомственность». 

К полномочиям органов, ведущих уголовный процесс, относится 
также осуществление производства по возмещению вреда, причинен-
ного их незаконными действиями физическому или юридическому 
лицу (ст. 460 УПК). Понятиями «подсудность» и «подследственность» 
указанные предметные полномочия государственных органов также 
не охватываются. Считаем, что для их обозначения также следует 
применять термин «подведомственность». 

В самом широком смысле слова «подведомственность» охватыва-
ет и полномочия Президента Республики Беларусь по осуществлению 
помилования осужденных (п. 19 ст. 84 Конституции), поскольку это 
также относится к рассмотрению материально-правовых и процессу-
альных вопросов индивидуального характера и упоминается в ч. 5 
ст. 365 УПК. Кроме того, белорусские граждане на основании ст. 61 
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Конституции вправе обращаться в международные органы с целью 
защиты своих прав и свобод, в т. ч. и по уголовным делам, если ис-
черпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты. Это Комитет по правам человека ООН, созданный на основе 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Фа-
культативного протокола к указанному Пакту, в комиссию по правам 
человека СНГ. А граждане государств – членов Совета Европы – так-
же в Европейский суд по правам человека и Европейскую комиссию 
по правам человека. Полномочия перечисленных органов также опре-
деляются с помощью подведомственности. 

На основании изложенного следует вывод о том, что именно 
«подведомственность» является тем понятием, которое наиболее пол-
но, исчерпывающе охватывает все предметные полномочия суда и 
органов уголовного преследования, а также других органов и должно-
стных лиц по ведению определенного круга уголовных дел либо раз-
решению отдельных материально-правовых и процессуальных вопро-
сов индивидуального характера, возникающих при производстве по 
уголовным делам. 

По своей юридической природе «подсудность» и «подследствен-
ность» являются однородными, однопорядковыми категориями и со-
относятся с понятием «подведомственность» как частное с общим. 
Таким образом, различия между этими двумя категориями и «подве-
домственностью» имеют скорее количественный, нежели качествен-
ный характер. Так, если подследственность и подсудность определяют 
предметные полномочия соответственно органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда по расследованию и судебному разбира-
тельству определенного круга уголовных дел, то подведомствен-
ность – полномочия любых государственных органов, общественных 
организаций, органов смешанного типа по осуществлению любого 
вида производства по уголовному делу, в т. ч. и полномочия по разре-
шению возникающих при таком производстве отдельных материаль-
но-правовых и процессуальных вопросов индивидуального характера. 

Поэтому следует согласиться с Ж. Сталевым и А. Ф. Козловым, 
которые рассматривают подсудность как понятие производное от 
подведомственности17, как разновидность подведомственности в при-
менении к судебным органам18. Подследственность также можно оп-
ределить как подведомственность уголовных дел органам предвари-
тельного расследования. 
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В связи с отсутствием в законодательстве определений понятий 
«подведомственность», «подсудность», «подследственность» в юри-
дической литературе в них вкладывается различное содержание, от-
сутствует единство во взглядах на их сущность. 

В теории гражданского процессуального права, которая преиму-
щественно занимается изучением подведомственности, она определя-
ется по-разному. Здесь чаще всего подведомственностью называют 
круг дел, на рассмотрение и разрешение которых уполномочены орга-
ны государства19. Но имеются и другие определения. Например, 
В. Ф. Тараненко подведомственностью называет «институт, устанав-
ливающий пределы компетенции судебных, арбитражных и иных ор-
ганов в области разбирательства и разрешения гражданских дел»20. 
П. С. Дружков определяет подведомственность как «круг споров о 
праве и иных правовых вопросов, разрешение которых отнесено зако-
ном к компетенции определенного органа государства либо общест-
венности»21. 

Анализ достоинств и недостатков различных определений подве-
домственности был осуществлен Ю. К. Осиповым22. Им же было дано 
следующее собственное уточненное определение этого понятия: 
«Подведомственность – это круг споров о праве и иных материально-
правовых вопросов индивидуального значения, разрешение которых 
отнесено к ведению тех или иных органов государства, общественно-
сти либо органов смешанного типа»23. Несмотря на полноту и универ-
сальность этого определения, полагаем, что подведомственность – это 
не круг споров о праве, а полномочия по рассмотрению таких споров, 
как уже было указано нами выше. 

Некоторые авторы определяют подведомственность как «свойство 
дела, позволяющее разграничить отдельные формы защиты субъек-
тивного права или охраняемого законом интереса»24, либо «свойство 
юридических дел, в силу которого они подлежат разрешению опреде-
ленными юрисдикционными органами»25. 

Таким же образом М. С. Строговичем, М. А. Чельцовым и други-
ми авторами раскрывается понятие «подсудность» как «юридическое 
свойство уголовного дела, совокупность характеризующих его при-
знаков, на основе которых закон определяет суд, правомочный рас-
сматривать дело в качестве суда первой инстанции»26. 

Аналогичный подход можно встретить и в отношении подследст-
венности, которую В. В. Шимановский и другие определяют «как 
свойство дела, состоящее в том, что оно относится к ведению того или 
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иного следователя или категории следователей»27. Так же определена 
подследственность в Комментариях к УПК Российской Федерации28. 
С. В. Бородин полагает, что подследственность – это «совокупность 
признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон относит 
его к компетенции того или иного органа предварительного следствия 
или дознания»29. Подобным образом определяется подследственность 
и в учебной литературе30. 

Думается, что в приведенных суждениях содержится много полез-
ного для выработки верного понимания подведомственности в уго-
ловном процессе. Ценность этих формулировок состоит в том, что 
предметная компетенция различных органов устанавливается законом 
и для ее определения следует исходить не из одного какого-либо при-
знака уголовного дела, а из их совокупности. Вместе с тем данные 
определения нуждаются в существенной корректировке, поскольку 
ставят знак равенства между подведомственностью (подсудностью, 
подследственностью) и признаками, свойствами дела. 

При понимании подсудности как свойства дела, отмечает В. Н. Би-
било, просматривается перенесение акцента с деятельности суда на 
юридическое дело. В то время как должно быть наоборот: суд в соот-
ветствии со своим правовым статусом в состоянии надлежащим обра-
зом рассматривать общественные отношения, в сфере которых воз-
никло юридическое дело31. 

Свойства (признаки) присущи самим делам32 и не зависят от зако-
нодателя. Свойство есть внешнее выражение присущего предмету 
(явлению) качества, которое неразрывно связано с последним и не 
существует в отрыве от него. Ибо, как отмечал Ф. Энгельс, «сущест-
вуют не качества, а только вещи, обладающие качеством»33. Посколь-
ку же свойства предметов и явлений являются лишь внешним выра-
жением качеств последних, они также не существуют в отрыве от 
предметов и явлений, которым присущи соответствующие качества. 

Свойства (признаки) юридических дел являются объективным 
критерием подведомственности, а не самой ее сутью. Подведомствен-
ность определяется на основе совокупности признаков юридического 
дела, а не сводится к ней. Совокупность признаков уголовного дела 
является тем фундаментом, опираясь на который закон определяет, 
какой орган должен расследовать или рассматривать данное дело. 

Подсудность, как правильно указывал Л. Н. Гусев, ни в коем слу-
чае нельзя рассматривать как нечто неотъемлемое, внутреннее, при-
сущее данному уголовному делу34. Подсудность уголовного дела мо-
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жет изменяться, но его сущность и основные признаки от этого ни-
сколько не изменятся. Это в полной мере относится и к подследствен-
ности.  

Истории известны случаи, когда подведомственность отдельных 
категорий уголовных дел законом изменялась. Так, дела о преступле-
ниях несовершеннолетних были подследственны то следователям 
прокуратуры, то следователям МВД. Хотя вряд ли можно утверждать, 
что их свойства претерпели какие-либо кардинальные изменения. 
Подсудность некоторых категорий уголовных дел также порой изме-
нялась: для рассмотрения по первой инстанции они передавались из 
одного суда в другой. В то же время сущность и свойства этих дел 
оставались неизменными. Более того, в государствах мира вопросы 
подведомственности уголовных дел решаются по-разному. Но совер-
шенно очевидно, что сущность и признаки убийства или кражи от это-
го не меняются, и в Америке, и в Европе они одинаковы. Поэтому нет 
оснований рассматривать подведомственность как некое свойство 
уголовного дела. 

Существует также мнение, что подсудность – это свойство суда, 
его право и обязанность рассматривать определенную категорию уго-
ловных дел по первой инстанции35. Противопоставление этих двух 
точек зрения было бы неосновательным, поскольку они освещают 
разные стороны одного и того же явления. Распределение дел между 
различными органами расследования и судами строится в уголовном 
процессе с учетом как особенностей организации и возможностей 
этих субъектов, их места в системе таких же органов, задач и т. д., так 
и свойств и специфики различных категорий уголовных дел. То есть 
от признаков преступлений, степени их общественной опасности, 
места, времени совершения, объектов преступных посягательств, 
субъектов, их совершивших, и других свойств. Таким образом, при-
знаки уголовного дела – это лишь часть оснований, определяющих 
подведомственность, наряду с признаками, характеризующими дан-
ный орган и его задачи в целом. 

В уголовно-процессуальной литературе существуют также опре-
деления подсудности как – «разграничение, распределение между су-
дами уголовных дел, подлежащих рассмотрению по первой инстан-
ции», «разграничение компетенции между судами по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции», «отнесение законом уголовного 
дела на основе его признаков к ведению определенного суда»36. 
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Аналогичные определения подведомственности и подсудности 
приводятся и в учебной литературе по гражданскому процессу. На-
пример, подведомственность – это «относимость нуждающихся в го-
сударственно-властном разрешении споров о праве и других юриди-
ческих дел к ведению того или иного государственного и иного орга-
на»37, «относимость подведомственного судам юридического дела к 
ведению определенного суда»38. Однако приведенные определения не 
раскрывают сущность исследуемого явления, а лишь указывают на 
его назначение, цель в уголовном и гражданском процессе. 

Приведенный анализ различных определений подведомственно-
сти, подсудности и подследственности позволяет еще раз подтвердить 
наш вывод о том, что термином, наиболее адекватно охватывающим 
содержание искомых явлений, является понятие «полномочия», кото-
рыми наделяются различные органы по осуществлению расследова-
ния и судебного производства по определенным категориям уголов-
ных дел, в зависимости от их юридических свойств.  

Таким образом, подведомственность в уголовно-процессуальном 
праве – это установленная законом система полномочий государст-
венных органов уголовного преследования, суда, иных органов и 
должностных лиц, по осуществлению предварительного расследова-
ния и судебного производства по определенному кругу уголовных 
дел, а также разрешению иных материально-правовых и процессуаль-
ных вопросов индивидуального характера, возникающих при произ-
водстве по уголовному делу. При таком понимании подведомственно-
сти, это понятие охватывает подсудность, подследственность и другие 
полномочия органов уголовного преследования и суда по осуществ-
лению производства по определенным категориям уголовных дел, а 
также все те новые полномочия, которые могут появиться в будущем 
у перечисленных и иных органов по отношению к определенному 
кругу уголовных дел. 

Назначение подведомственности в том, чтобы разграничить пред-
метные полномочия всех органов, ведущих уголовный процесс, и оп-
ределить подведомственность каждого уголовного дела. В связи с 
этим следует различать подведомственность определенного органа и 
подведомственность уголовного дела. Определить подведомствен-
ность того или иного органа – значит выяснить круг дел, которые он 
вправе расследовать или рассматривать. Определить подведомствен-
ность уголовного дела – значит установить, какой из многочисленных 
органов уголовного преследования и судов правомочен осуществлять 
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в отношении него предварительное расследование или судебное раз-
бирательство. 

Несмотря на то что в любом государстве органы уголовного пре-
следования и суды образуют самостоятельные, независимые друг от 
друга системы, каждое их звено имеет определенные отличия, в силу 
которых именно оно располагает необходимыми объективными усло-
виями для выполнения задач уголовного процесса при расследовании 
или судебном рассмотрении конкретного дела. Учитывая эти условия 
и особенности уголовных дел, законодатель вверяет их предваритель-
ное расследование и судебное рассмотрение тому или иному органу 
государства, которые в состоянии в наивысшей степени гарантировать 
надлежащее расследование и разрешение дела. 

Поэтому подведомственность обеспечивает распределение уго-
ловных дел не только с учетом особенностей этих дел, но и с учетом 
того места, которое занимает каждый из органов, ведущих уголовный 
процесс, в правовой системе государства. 

В связи с этим подведомственность уголовных дел имеет важное 
социальное и процессуальное значение и обеспечивает:  

• защиту личности, ее прав и свобод, интересов общества и госу-
дарства компетентным органом; 

• законность в уголовном процессе, одним из требований которой 
является соблюдение установленных УПК правил о подсудности и 
подследственности уголовных дел; 

• борьбу с преступностью путем своевременного и квалифициро-
ванного расследования и рассмотрения уголовных дел теми органами, 
которые располагают для этого необходимыми условиями; 

• всестороннее, полное и объективное исследование обстоя-
тельств дела путем его расследования и судебного рассмотрения по 
месту совершения преступления либо месту жительства обвиняемых, 
потерпевших или большинства свидетелей, что позволяет учитывать 
интересы граждан, участвующих в уголовном процессе; 

• недопущение и пресечение волокиты в процессуальной дея-
тельности путем запрещения пререканий и споров о подведомствен-
ности уголовного дела. 

Современное отечественное законодательство, базирующееся на 
новой белорусской Конституции 1994 г., общепризнанных принципах 
и нормах международного права, позволило выявить новые подходы к 
институту подведомственности, его задачам, содержанию и механиз-
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му регулирования39. В настоящее время проблемы подведомственно-
сти следует решать с учетом ч. 1 ст. 60 Конституции Республики Бе-
ларусь, где записано: «Каждому гарантируется защита его прав и сво-
бод компетентным, независимым и беспристрастным судом в опреде-
ленные законом сроки». 

Ранее значение института подведомственности состояло в разгра-
ничении компетенции государственных и иных органов в сфере раз-
решения юридических дел и суд был одним из юрисдикционных ор-
ганов наряду с другими. Сейчас же этот институт из инструмента рас-
пределения уголовных дел между различными государственными и 
иными органами превратился в средство, гарантирующее защиту су-
дом нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 

Из этого следует, что все другие органы, управомоченные законом 
на разрешение уголовных дел и возникающих при таком производстве 
правовых вопросов, должны рассматриваться как органы их предва-
рительного, досудебного разрешения. А решения этих органов по жа-
лобам несогласных с ними заинтересованных лиц в полном объеме 
являются предметом контроля со стороны суда. 

В соответствии со ст. 60 Конституции Республики Беларусь каж-
дый вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод незави-
симо от того, имеется ли в нормативном акте упоминание о праве на 
судебную защиту. Отсутствие в законодательных актах норм о судеб-
ной подведомственности либо указание в них об иной подведомст-
венности не лишает заинтересованных лиц права на судебную защиту. 

Конституционный Суд Республики Беларусь по существу снял ка-
кие-либо ограничения прав граждан на судебную защиту в уголовном 
процессе своим решением от 3 апреля 2001 г. № Р-112/2001 «О праве 
граждан на обращение в суд по вопросам, возникающим в связи с 
осуществлением уголовно-процессуальных отношений»40. В нем ука-
зано, что несмотря на имеющийся пробел в УПК, граждане вправе на 
основании ст. 60 и ст. 137 Конституции Республики Беларусь в силу 
ее верховенства обращаться с жалобами на действия и решения органа 
дознания, дознавателя или следователя не только к прокурору, но и в 
суд в целях защиты их основных прав и свобод, гарантированных 
Конституцией. 
__________________________ 
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В. Н. Бибило 
 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ  ПРИГОВОРА 

Для успешного выполнения задач уголовного процесса необходи-
мо не только быстрое раскрытие преступлений, изобличение и осуж-
дение виновных лиц, но и своевременное исполнение приговора. 
Можно оперативно расследовать преступление, быстро рассмотреть 
дело в суде, назначить виновному наказание, которое он заслуживает, 
но если это наказание не будет надлежаще исполнено, то эффектив-
ность такой кропотливой работы снизится. Исполнение приговора 
включает в себя деятельность по исполнению не только наказания, но 
и всех других решений суда, зафиксированных в приговоре (в отно-
шении гражданского иска, вещественных доказательств, процессуаль-
ных издержек и т. д.). 

Исполнение приговора регулируется нормами различных отраслей 
права: уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуаль-
ного и др. Уголовный кодекс (УК) регулирует основания и условия 
уголовной ответственности, определяет, какие виды и сроки наказа-
ния может назначить суд за совершенное преступление. Уголовно-
исполнительный кодекс (УИК) определяет учреждения, на которые 
возложена обязанность исполнения наказания, а также регламентиру-
ет саму процедуру отбывания наказания в зависимости от его вида. 
Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) регулирует деятельность 
суда по исполнению приговора. При этом одни предписания пригово-
ра суд исполняет сам, не требуя участия иных государственных орга-
нов, исполнение же других поручает органам, специально для этого 
предназначенным. В ходе исполнения приговора могут возникать раз-
ного рода препятствия, которые вызывают необходимость принять 
решение о том, чтобы не исполнять приговор в том виде, в каком он 
был вынесен. Такое решение принимается в условиях судебного 
заседания. 

Среди всех государственных органов, причастных к исполнению 
приговора, главенствующая роль принадлежит суду, на который воз-
лагается обязанность осуществления судебного контроля за исполне-
нием приговора. В ст. 18 УИК Республики Беларусь, которая так и 
названа «Судебный контроль», определены основные его направле-
ния. Наличие такой статьи необходимо для эффективной работы орга-
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нов и учреждений, исполняющих наказание. Но задача состоит в оп-
ределении оптимальных пределов судебного контроля и форм, в кото-
рых он должен осуществляться, что является важным, поскольку сам 
суд не осуществляет функцию фактического исполнения наказания, а 
следит за тем, чтобы оно было исполнено другими органами. 

В 70-е гг. XX в. в советской юридической литературе были выска-
заны конкретные предложения, направленные на усиление роли суда 
при исполнении приговора, которые состояли в том, чтобы предоста-
вить судьям возможность знакомиться с процессом отбывания наказа-
ния, посещать места лишения свободы, встречаться и беседовать с 
осужденными1. Однако эта точка зрения не была воспринята законо-
дателем. 

После провозглашения Республики Беларусь в качестве самостоя-
тельного и независимого государства началась реформа законодатель-
ства о суде и правосудии. Ее началу предшествовало принятие 
23 апреля 1992 г. Концепции судебно-правовой реформы Республики 
Беларусь2, которая предусмотрела возможность создания пенитенци-
арных судов. Но в этой части положения Концепции остались нереа-
лизованными, хотя наметилась тенденция усиления роли суда при ис-
полнении приговора. Так, в ст. 22 УИК сказано: «При исполнении 
служебных обязанностей посещать учреждения, исполняющие нака-
зание, без специального разрешения имеют право <…> судьи судов, 
осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены 
учреждения, исполняющие наказания», а в ч. 5 ст. 18 определено: «В 
случаях и в порядке, установленных законодательством, суд рассмат-
ривает жалобы на действия администрации органов и учреждений, 
исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности»3. 
Несмотря на такие широкие правовые возможности контроля за дея-
тельностью органов и учреждений, исполняющих наказание, на прак-
тике они не используются. И это связано не столько с несколько рас-
плывчатыми правовыми предписаниями (где, в частности, неясна роль 
судьи при посещении учреждений, исполняющих наказание, и осо-
бенно то, что касается итогового документа по результатам визита), 
сколько с возложением на судью несвойственных ему функций. Ведь 
посещая исправительное учреждение, судья будет выслушивать жало-
бы и заявления осужденных, по которым он должен принять решение, 
иначе посещение мест лишения свободы потеряет всякий смысл. В то 
же время он может принимать лишь такие решения, которые входят в 
его компетенцию. Предоставив судье возможность общаться с осуж-
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денными в местах лишения свободы, ему следует предоставить право 
быть инициатором в возбуждении вопросов, связанных с отбыванием 
наказания и требующих судебного разрешения. Между тем судья не 
участвует в непосредственном воспитании осужденных, а значит, ве-
роятность ошибки в возбуждении того или иного вопроса будет до-
вольно велика. Что касается своевременного возбуждения вопросов, 
требующих судебного разрешения, то это может быть обеспечено 
другими субъектами и, прежде всего, самим осужденным. 

Судебный контроль за исполнением приговора осуществляется в 
условиях стадии уголовного процесса, которую принято именовать 
стадией исполнения приговора, непременным участником которой 
является суд. 

Непосредственной предпосылкой (юридическим фактом) возник-
новения стадии исполнения приговора является факт вступления при-
говора в законную силу. Но рамки стадии исполнения приговора под-
вижны, и некоторые действия, направленные на исполнение пригово-
ра, осуществляются еще до вступления приговора в законную силу. 
При оправдании обвиняемого либо при постановлении обвинительно-
го приговора без назначения наказания или с освобождением от отбы-
вания наказания, а также с осуждением к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, или к условному неприменению наказания обви-
няемый, находящийся под стражей, подлежит немедленному освобо-
ждению (ст. 366 УПК 1999 г.). Может быть и так, что приговор уже 
исполнен, а необходимость в наличии самой стадии исполнения при-
говора продолжается. Это касается рассмотрения судом ходатайства о 
снятии судимости. 

В отличие от других стадий уголовного процесса стадия исполне-
ния приговора не носит непрерывного характера. Она то возникает, то 
прекращается. Все зависит от того, сколько вопросов, входящих в 
компетенцию суда, надо разрешить, что определяется множеством 
обстоятельств: видом и сроком наказания, условиями отбывания ли-
шения свободы, состоянием здоровья осужденного и т. д. Бывает, что 
приговор исполнен, а необходимости рассмотреть хотя бы один во-
прос, связанный с исполнением приговора, не было. В некоторых слу-
чаях стадия исполнения приговора ограничивается лишь одним своим 
структурным элементом – обращением к исполнению вступившего в 
законную силу приговора, который является непременным, постоян-
ным атрибутом стадии исполнения любого приговора. 
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Обращение к исполнению вступившего в законную силу пригово-
ра состоит в том, что суд вместе с копией приговора направляет орга-
ну, осуществляющему исполнение наказания, «письменное распоря-
жение об исполнении приговора» (ст. 401 УПК), форма и реквизиты 
которого в законодательстве не определены, но в соответствии с инст-
рукциями о делопроизводстве в судах оно оформляется в виде доку-
мента с названием «Распоряжение об исполнении вступившего в за-
конную силу приговора». В случае изменения приговора при рассмот-
рении дела в суде второй инстанции к копии приговора прилагается 
копия определения этого суда. Если приговор должен исполняться 
несколькими органами, то этот документ направляется каждому из 
них, и в нем необходимо указать, в какой части тот или иной орган 
должны исполнить приговор. При осуждении одним приговором не-
скольких человек «Распоряжение об исполнении вступившего в за-
конную силу приговора» направляется в органы, исполняющие нака-
зание, в отношении каждого осужденного.  

По содержанию, форме изложения и особенностям подготовки 
«Распоряжение об исполнения вступившего в законную силу приго-
вора» не является уголовно-процессуальным документом, а больше 
напоминает сопроводительное письмо. Надо сказать, что в 70–80-х гг. 
XX в. суды и вовсе допускали упрощенчество: направляли в органы, 
исполняющие наказание, только копию приговора и справку о вступ-
лении приговора в законную силу. Такая практика вела к затруднени-
ям, связанным с определением момента начала исполнения приговора. 
Да и само уголовное дело имело незавершенный вид. Но и сущест-
вующая система обращения к исполнению приговора несовершенна. 
Следует иметь в виду, что вступление приговора в законную силу – 
это лишь юридический факт, который наступает независимо от воли 
суда и других участников процесса. Его последствием является кон-
статация того, что необходимо начинать исполнение приговора. И эта 
своего рода удостоверительная деятельность суда должна оформлять-
ся в виде постановления судьи. 

Наличие «Постановления об обращении к исполнению вступив-
шего в законную силу приговора» открывало бы возможность испол-
нять приговор не только в отношении наказания, но и в отношении 
гражданского иска, вещественных доказательств, судебных издержек 
и других решений, которые составляют содержание приговора. Суще-
ствующие же пробелы в УПК приводят к неопределенности исполне-
ния приговора именно в этой его части. К тому же для аппарата суда 
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(судебных исполнителей, секретарей и т. п.) нет документа, который 
бы обязывал их исполнять эти решения. 

Согласно ч. 4 ст. 399 УПК, оправдательный приговор, обвини-
тельный приговор без назначения наказания, а также освобождающий 
обвиняемого от наказания приводятся в исполнение немедленно после 
их провозглашения. Это означает, что если обвиняемый находился 
под стражей, то он освобождается от этой меры пресечения и к нему 
уже не применяются ни меры пресечения, ни наказания. Что касается 
других решений, зафиксированных в приговоре, то они исполняются в 
обычные сроки. В этой части приговор вступает в законную силу по 
истечении срока на обжалование и опротестование, т. е. по истечении 
десяти суток со дня провозглашения приговора. При этом «Распоря-
жение об исполнении вступившего в законную силу приговора» не 
составляется, поскольку оно предназначено для направления в органы 
и учреждения, исполняющие наказание. Значит, никакого иного до-
кумента, который являлся бы основанием для исполнения таких видов 
приговоров, нет. Для большей четкости в действиях, направленных на 
исполнение всех решений, содержащихся в приговоре, следовало бы 
предусмотреть в законодательстве и использовать на практике выне-
сение единолично судьей самостоятельного уголовно-процессуаль-
ного документа с названием «Постановление об обращении к испол-
нению вступившего в законную силу приговора».  

Рассмотрение судом вопросов, связанных с исполнением пригово-
ра, не является непременным, постоянным структурным элементом 
стадии исполнения каждого приговора. При исполнении приговора 
возникает множество вопросов, но судебной деятельности требуют 
наиболее важные, а остальные разрешаются иными органами, напри-
мер органами, исполняющими наказание. Критерием, лежащим в ос-
нове определения пределов полномочий суда по разрешению этих 
вопросов, служит существо приговора. Но что же понимать под суще-
ством приговора? В п. 30 ст. 6 УПК 1999 г. сказано, что «приговор – 
решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о виновно-
сти или невиновности обвиняемого, о применении или неприменении 
к нему наказания и по другим вопросам, подлежащим разрешению»4. 
В ст. 352 УПК перечислены вопросы, разрешаемые судом при поста-
новлении приговора. Среди них есть такие, которые относятся к ви-
новности и наказуемости лица: доказано ли, что имело место деяние, в 
совершении которого обвиняется лицо; доказано ли, что деяние со-
вершил обвиняемый; является ли это деяние преступлением и по ка-
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кой статье УК предусмотрена ответственность за его совершение; ви-
новен ли обвиняемый в совершении этого деяния; имеются ли обстоя-
тельства, смягчающие или отягчающие ответственность обвиняемого; 
подлежит ли обвиняемый наказанию за совершенное им преступле-
ние; какое наказание должно быть назначено обвиняемому; подлежит 
ли обвиняемый дополнительному наказанию и какому именно; име-
ются ли основания для постановления приговора без назначения нака-
зания или освобождения от отбывания наказания; в исправительном 
учреждении какого вида и режима должен отбывать наказание осуж-
денный к лишению свободы; подлежит ли удовлетворению граждан-
ский иск; о применении принудительных мер безопасности и лечения 
в случаях, предусмотренных ст. 101 УК. Эти вопросы составляют су-
щество приговора. Если хотя бы один из них не отражен в приговоре, 
то такой приговор является незаконным и необоснованным. Другое 
дело, когда вынесен доброкачественный приговор и в ходе его испол-
нения появились обстоятельства, которые вызывают необходимость 
изменить порядок его исполнения. Именно тогда потребуются уго-
ловно-процессуальные средства стадии исполнения приговора. 

Кроме вопросов, образующих существо приговора, в ст. 352 УПК 
перечислены другие вопросы, которые входят в содержание пригово-
ра и подлежат разрешению при его постановлении: о взыскании госу-
дарственной пошлины; о том, как поступить с имуществом, на кото-
рое наложен арест; какова должна быть судьба вещественных доказа-
тельств; на кого и в каком размере возложить процессуальные из-
держки. Если эти вопросы не разрешены при постановлении пригово-
ра, то приговор не будет полным. И здесь возникает проблема: можно 
ли эти вопросы рассмотреть суду в стадии исполнения приговора или 
такой приговор подлежит отмене, поскольку все-таки не все вопросы, 
подлежащие разрешению при постановлении приговора, были пред-
метом стадии судебного разбирательства. 

Следует отметить, что суды, как правило, с большой ответствен-
ностью относятся к составлению приговора, тщательно продумывают 
все его составные части, чтобы в приговоре не было пробелов и не 
возникало трудностей при его исполнении. И все же в тех редких слу-
чаях, когда в силу различных причин в приговоре содержатся несущест-
венные упущения, они устраняются в порядке исполнения приговора. 

В ст. 402 УПК содержится правовое предписание о том, что су-
дом, постановившим приговор, «разрешаются всякого рода сомнения 
и неясности», возникающие при исполнении приговора. Что же пони-
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мать под ними, закон не дает разъяснения, но из его смысла вытекает, 
что это несущественные дефекты приговора, к которым относится, 
прежде всего, отсутствие в приговоре суда решения по вопросу, не 
касающемуся его существа (например, о государственной пошлине, 
процессуальных издержках и т. п.). Проводить новое судебное разби-
рательство для разрешения подобных вопросов трудоемко и вряд ли 
целесообразно, тем более что по составу участников судебного засе-
дания и их процессуальным действиям оно будет схоже с уголовным 
судопроизводством по исполнению приговора. Остается одно – выне-
сти по нему решение в порядке исполнения приговора. Причем опасе-
ния, связанные с недостаточностью процессуальных средств этой ста-
дии, неосновательны. Ведь в порядке исполнения приговора разреша-
ется ряд более сложных вопросов (об условно-досрочном освобожде-
нии от наказания, замене наказания и т. д.), чем, например, решения о 
процессуальных издержках, тем более такое постановление суда мо-
жет быть обжаловано и опротестовано. 

К «разного рода сомнениям и неясностям», возникающим при ис-
полнении приговора, относится исправление ошибок, которых суд мог 
избежать при условии внимательного отношения к составлению при-
говора. Речь идет о том, что при постановлении приговора были ре-
шены вопросы, не затрагивающие существа приговора, но при этом 
судья допустил несущественную ошибку, например не зачел в срок 
отбывания наказания время нахождения лица под стражей; не отметил 
меру пресечения при вынесении оправдательного приговора и т. д. 

Ввиду того что стадия исполнения приговора носит столь специ-
фический характер, особенно остро встает проблема распределения 
нормативного материала, формирующего эту стадию. В УПК 1999 г. 
недостаточно четко разграничены соответствующие этапы этой ста-
дии. Но особенно уязвима ст. 402 «Суды, разрешающие вопросы, свя-
занные с приведением приговора, определения, постановления в ис-
полнение, и порядок их разрешения», где объединены разноплановые 
правовые предписания. Между тем задача состоит в том, чтобы сфор-
мулировать нормы УПК удобными для их применения. При этом не-
обходимо помнить о соответствующей корреляции УПК и УК, что 
особенно наглядно проявляется в стадии исполнения приговора. 

Раздел в УПК «Исполнение приговора» следовало бы представить 
в виде двух глав. В главе «Обращение к исполнению приговоров, оп-
ределений, постановлений суда» поместить статьи под названиями: 
«Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполне-
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нию», «Вступление определения или постановления суда в законную 
силу и обращение его к исполнению», «Обязательность исполнения 
приговора, определения, постановления суда», «Порядок обращения к 
исполнению приговора, определения постановления суда», «Извеще-
ние об исполнении наказания», а в главе «Производство по рассмот-
рению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора» 
расположить статьи – «Суды, разрешающие вопросы, связанные с ис-
полнением приговора», «Вопросы, подлежащие рассмотрению судом 
при исполнении приговора», «Порядок разрешения вопросов, связан-
ных с исполнением приговора», «Обжалование постановлений суда». 

Следует обратить внимание еще на один важный аспект. В статье 
«Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приго-
вора» необходимо последовательно, с указанием статей УК, перечис-
лить все вопросы, которые суд компетентен разрешать в порядке ис-
полнения приговора. Вряд ли здесь есть необходимость проводить их 
классификацию, поскольку для правоприменителя важны отсылки к 
статьям УК, обосновывающим правомерность и законность его дея-
тельности. В качестве последнего пункта этой статьи необходимо ука-
зать на возможность рассмотрения сомнений и неясностей, возни-
кающих при исполнении приговора. 
__________________________ 

1 Гельфер М. О повышении роли суда в исправлении и перевоспитании осужден-
ных // Социалистическая законность. 1970. № 5. С. 51–52; Карпец И. И. Наказание. 
Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1983. С. 272–273. 

2 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 16. Ст. 272. 
3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 32. 2/140. 
4 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 77–78. 2/71. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОЙ  РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ОБЩЕНАДЗОРНОГО  ПРОТЕСТА  

И  СОПУТСТВУЮЩИХ  ЕМУ  ПРАВ  ПРОКУРОРОВ 
Обращение органов прокуратуры в своей деятельности к защите 

прав человека выдвигает в число первоочередных задачу совершенст-
вования форм реагирования на выявленные нарушения законности, 
среди которых нового осмысления и практического решения, безус-
ловно, требует общенадзорный протест прокурора. 
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В законодательстве заложены основы принесения прокурорами 
протестов. В частности, в Законе Республики Беларусь «О Прокурату-
ре Республики Беларусь» (Закон о прокуратуре) от 29 января 1993 г.1 
перечислены основания принесения, предмет, юридическая сила про-
тестов и т. д. В правоприменительной практике обращение прокуро-
ров к протестам является распространенной и широко применяемой 
формой реагирования. Так, органами прокуратуры Республики Бела-
русь в 1999 г. принесено 3956 протестов, в 2000 г. – 4116, а в 2001 г. – 
38702. Отсюда можно было бы прийти к выводу, что с правовой рег-
ламентацией протестов все в порядке. И дело, казалось бы, только за 
надлежащим соблюдением имеющегося законодательства. К сожале-
нию, это не так. 

Отметим, что в отечественной юридической литературе правовые 
аспекты принесения протестов и сопутствующие им полномочия про-
куроров практически (за некоторыми исключениями) не анализирова-
лись. А они сложны и зачастую противоречивы, нуждаются в иссле-
довании. Обозначим некоторые из них. 

Предмет протеста. В соответствии с ч. 1 ст. 35 Закона о проку-
ратуре, прокурор приносит протесты на акты, а в отношении должно-
стных лиц – и на действия объектов прокурорского надзора. В науке 
относительно предмета протеста нет единого подхода. Ученые, еди-
нодушно соглашаясь о возможности опротестования письменных пра-
вовых актов, дискутируют по поводу принесения протестов на дейст-
вия (бездействие) должностных лиц, не облеченных в письменную 
форму. Одни стоят на позиции опротестования как письменных актов, 
так и действий (бездействия) должностных лиц3. Другие высказыва-
ются о возможности принесения протеста только в отношении пись-
менных правовых актов4. 

Более предпочтительно мнение авторов первой группы, посколь-
ку, с одной стороны, не вызывает сомнения, что нарушение правового 
статуса человека может произойти не только посредством издания 
(принятия) правового письменного акта, но и путем дачи устного рас-
поряжения, совершения действия, воздержания от определенных дей-
ствий. С другой стороны, выглядят малоубедительными, а порой и 
устарелыми приводимые в обоснование своей позиции доводы второй 
стороны о том, что возможность опротестования действия (бездейст-
вия) не предусмотрена законодательством, сложно выявить и доказать 
подлежащее опротестованию действие (бездействие)5.  
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Относительно первого аргумента укажем, что Закон о прокуратуре 
относит к предмету протеста акты и действия (ст. 35). Входит ли в 
предмет опротестования бездействие – оценить сложнее. В законе не 
дается разъяснение применяемой категории «акт». В теории отмечает-
ся, что правовые акты могут издаваться (приниматься) в письменной, 
в устной, в конклюдентной форме, путем молчания6. В этом случае 
есть основания говорить о законодательном отнесении к предмету 
опротестования бездействий должностных лиц. В то же время исполь-
зование в Законе о прокуратуре словосочетаний «акт и действие» 
можно расценить как неотнесение к предмету протеста бездействий 
должностных лиц. Данное сомнение нужно устранить в пользу отне-
сения бездействий к предмету протеста. 

Что же касается трудностей, возникающих в процессе выявления и 
доказывания фактов действий (бездействия), то, как справедливо по 
этому поводу писал А. С. Радонцев, речь идет не о способах и прие-
мах доказывания самого незаконного действия, а о принципе: можно 
ли противоправное действие опротестовать или нет? Ответ на постав-
ленный вопрос, по мнению автора, может быть только положитель-
ным7. 

При определении предмета опротестования заслуживает внимания 
еще один момент. Закон о прокуратуре предписывает, что протест 
приносится на «противоречащий закону» акт или действие (ст. 35). 
Трудно согласиться с такой позицией. Основным Законом страны на 
Генерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему 
прокуроров возложена обязанность осуществлять надзор за точным и 
единообразным исполнением не только законов, но и декретов, указов 
и иных нормативных актов (ст. 125). Следовательно, к предмету про-
теста должны относиться не только противоречащие закону акты, 
действия (бездействие), но и акты, действия (бездействие), противо-
речащие декретам, указам и иным нормативным актам, надзор за 
исполнением которых возложен на прокуратуру Республики Беларусь. 

Форма протеста. Устное обращение прокурора. Законодательст-
во о прокурорском надзоре не определяет форму протестов. В юриди-
ческой литературе по поставленному вопросу имеется двоякое мне-
ние. Л. Л. Дедков, В. Г. Лебединский, В. Г. Мелкумов считают, что 
принесение протестов возможно только в письменной форме8. 
С. Г. Березовская, С. И. Журомский, Ю. Е. Винокуров, Н. Кириллов, 
Л. А. Николаева, А. С. Радонцев признают как письменную, так и уст-
ную форму протеста9.  
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И те и другие допускают применение в правоприменительной 
практике органов прокуратуры устных обращений прокуроров к 
должностным лицам, посредством которых прокуроры требуют при-
нятия мер, направленных на устранение нарушений законности и об-
стоятельств им сопутствующих. Ознакомление с практической дея-
тельностью органов прокуратуры Республики Беларусь также свиде-
тельствует, что прокуроры нередко в целях оперативного реагирова-
ния на выявленные нарушения законности и упрощения процедуры 
прокурорского реагирования обращаются в устной форме к соответст-
вующим должностным лицам с требованием об устранении наруше-
ний законности, восстановлении нарушенных прав.  

Разногласие между авторами состоит в том, что первые не ото-
ждествляют устные обращения прокуроров с протестами, относя их к 
самостоятельной форме реагирования прокуроров на выявленные на-
рушения законности – устные обращения к должностным лицам об 
устранении выявленных нарушений законности. Другие, напротив, 
ставят знак равенства между устными обращениями прокуроров и 
устными протестами. Таким образом, ответ на вопрос о форме протес-
та зависит от того, относятся ли к протестам устные обращения про-
куроров. 

Обратимся в связи с этим к доводам, приводимым оппонентами в 
обоснование своих позиций. Сторонники письменной формы протеста 
не относят к разряду протестов устные обращения прокуроров и вы-
деляют их в качестве самостоятельной формы прокурорского реаги-
рования, исходя из того, что протест, согласно законодательству, мыс-
лится как письменный документ. Поэтому, по их мнению, устные 
обращения прокуроров необходимо относить к самостоятельной фор-
ме прокурорского реагирования10. 

Юристы, допускающие возможность как письменных, так и уст-
ных протестов, признают устные обращения прокуроров протестами 
на основании следующих аргументов: в законе не указана форма про-
теста, следовательно, она может быть как письменной, так и устной; 
устные обращения прокуроров не выделены в качестве самостоятель-
ной формы реагирования на выявленные нарушения законности, 
вследствие чего они являются устной формой протеста11. 

Правильными представляются доводы первой группы авторов. 
Несмотря на отсутствие в Законе о прокуратуре прямого указания о 
форме протестов, анализ соответствующих положений закона позво-
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ляет заключить, что речь в нем идет именно о письменной форме про-
курорского акта. В частности, о письменной форме протеста можно 
говорить, опираясь на анализ положений ст. 36 и 37 Закона о прокура-
туре, в которых сказано о представлениях и постановлениях прокуро-
ров. Как и в нашем случае, в указанных нормах прямо не говорится о 
формах представления и постановления. Однако в теории прокурор-
ского надзора никогда не ставился вопрос об устной форме данных 
актов прокуроров. 

Следовательно, устные обращения прокуроров к должностным 
лицам по поводу нарушений законности, прав, свобод и законных ин-
тересов человека нельзя отнести к протестам прокуроров, их нужно 
признать самостоятельной формой прокурорского реагирования.  

Ученые, предлагающие выделить в качестве самостоятельной 
формы прокурорского реагирования устные обращения к должност-
ным лицам об устранении выявленных нарушений законности, в 
большинстве своем детально не исследовали их характер, элементы, 
условия применения и правовые последствия, ограничиваясь, как пра-
вило, общими указаниями о том, что обращения заявляются в устной 
форме должностным лицам поднадзорных органам прокуратуры объ-
ектов, являются первоначальной формой реагирования прокурора на 
выявленные нарушения законности12. 

Представляется, что устные обращения прокуроров могут направ-
ляться не только должностным лицам поднадзорных объектов, но и 
любому иному должностному лицу и органу, правомочным принять 
по ним решение. Кроме того, необходимо обязать адресатов устных 
обращений прокуроров безотлагательно рассматривать обращения и 
незамедлительно сообщать прокурорам о принятом решении, так как 
данная форма реагирования не снимает с прокуроров обязанность 
осуществлять надзор как за своевременным и надлежащим рассмот-
рением устных обращений прокурора, так и за фактическим устране-
нием нарушений законности, восстановлением нарушенных прав, 
свобод и законных интересов человека. 

Для легализации сложившейся в правоприменительной практике 
органов прокуратуры Республики Беларусь рассматриваемой формы 
прокурорского реагирования необходимо в ч. 2 ст. 22 Закона о проку-
ратуре указать на полномочие прокуроров в устной форме обращаться 
к соответствующим лицам и дополнить главу 5 Закона самостоятель-
ной статьей, оговаривающей вопросы, связанные с устными обраще-
ниями прокуроров. 
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С учетом вышеизложенного можно предложить следующую ре-
дакцию вносимого в ч. 2 ст. 22 Закона пункта: 

«в устной форме требуют устранений выявленных нарушений за-
конности». 

Главу 5 Закона необходимо дополнить ст. 351 «Обращение проку-
рора»: 

«В целях оперативного пресечения выявленных (готовящихся) на-
рушений законности, восстановления нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов участников правоотношений, прокурор вправе в 
устной форме обратиться с требованием об устранении нарушений 
законности и восстановлении нарушенных прав к органу или должно-
стному лицу, правомочным принять по обращению решение. 

Обращение прокурора подлежит немедленному рассмотрению. О 
результатах рассмотрения безотлагательно сообщается прокурору. 

В случае нерассмотрения обращения либо отказа в его удовле-
творении прокурор вправе применить иные формы прокурорского 
реагирования». 

Юридическая сила протеста. По Закону о прокуратуре протест 
должен быть рассмотрен в десятидневный срок после его поступле-
ния, а местными Советами депутатов – на очередных сессиях. О ре-
зультатах рассмотрения протеста письменно сообщается прокурору. 
При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания 
заранее извещается прокурор, который вправе принять участие в его 
рассмотрении.  Принесение протеста приостанавливает действие про-
тиворечащего законодательству акта до рассмотрения протеста (ч. 3 
ст. 35).  

Обязательность рассмотрения протестов адресатами, сроки рас-
смотрения протестов, указание об уведомлении прокуроров о дне рас-
смотрения протестов коллегиальными органами и о результатах рас-
смотрения протестов четко прописаны в законодательстве и не вызы-
вают никаких серьезных нареканий в юридической литературе и прак-
тической деятельности. Здесь необходимо сказать лишь о необходи-
мости корректировки диспозиции ч. 3 ст. 35, предписывающей, что 
«о результатах рассмотрения протеста письменно сообщается проку-
рору», так как в статье не указан срок, в течение которого должен 
быть уведомлен прокурор. Это серьезное упущение законодателя. Из-
вещение прокуроров о результатах рассмотрения протестов нельзя 
считать формальным, «процедурным» актом, единственное предна-
значение которого состоит в постановке прокуроров в известность о 
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принятых по результатам рассмотрения протестов решений. В науке 
обоснованно отмечается, что прокурорско-надзорный процесс отнюдь 
не завершается стадией вынесения прокурорами актов прокурорского 
надзора13. Поэтому прокуроры нуждаются в оперативном получении 
информации о результатах рассмотрения протестов. 

Как видится, в Законе о прокуратуре необходимо закрепить норму, 
обязывающую адресатов протестов безотлагательно, в письменной 
форме сообщать прокурорам о результатах рассмотрения протестов.  

Наиболее неоднозначно в теории оценивается приостановление, 
посредством опротестования, действий, противоречащих законода-
тельству актов. Не углубляясь в суть проблематики, отметим, что се-
годня кардинально меняется представление о месте органов прокура-
туры в механизме государственной власти. В научной литературе 
справедливо указывается на отнесение института прокурорского над-
зора к контрольно-надзорной, контрольной ветви государственной 
власти14. Обязательным атрибутом контрольной, контрольно-надзор-
ной власти является наличие административно-властных полномочий. 
На этом фоне убедительно и обоснованно выглядит наделение проку-
роров определенными властными полномочиями в виде приостанов-
ления действия опротестованных актов. 

Рассматриваемое проявление юридической силы протестов вполне 
согласуется и с конституционными предписаниями, духом действую-
щего законодательства. Статья 6 Конституции Республики Беларусь 
указывает, что государственные органы в пределах своих полномочий 
взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг 
друга. Приостановление действия опротестованных актов как раз и 
является одной из таких форм. Многие законодательные акты Респуб-
лики Беларусь также, в той или иной мере, допускают возможность 
приостановления действия опротестованных прокурорами актов, и не 
только в сфере управления. Достаточно вспомнить административное, 
уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, хозяйственно-
процессуальное законодательство. 

Судебная защита протестов. Закон о прокуратуре устанавливает 
судебную защиту протестов: «В случае нерассмотрения протеста в 
установленный срок либо его отклонения прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением об отмене противоречащего закону акта или пре-
кращении незаконных действий. Подача прокурором заявления в суд 
приостанавливает действие опротестованного акта» (ч. 4 ст. 35). Сле-
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дует констатировать, что, несмотря на приведенные законодательные 
предписания, проблема судебного обеспечения протестов окончатель-
но не разрешена в силу отсутствия четкой правовой процедуры обра-
щения прокурора в суд с подобными заявлениями. Вследствие чего в 
правоприменительной практике прокуроры крайне редко используют 
указанное полномочие, суды отказывают в принятии заявлений15. 

Остановимся на рассмотрении вопросов, связанных с правовым 
механизмом обращения прокурора в суд. Правовую процедуру необ-
ходимо дифференцировать в зависимости от того, приносились ли 
протесты на индивидуальные правовые акты, или же на нормативные 
правовые акты. От этого зависит, в какой суд, общий (хозяйственный) 
или Конституционный, следует обращаться за защитой протеста. 

Обратимся прежде всего к правовой регламентации обращений 
прокуроров в общие суды. В юридической литературе неоднократно 
указывалось на определенное несовершенство законодательства, га-
рантирующего прокурорам право обращаться в суд за защитой прине-
сенных протестов. Ю. Лутченко, В. Парамоновым предлагалось стро-
го регламентировать, в виде отдельной главы гражданского процессу-
ального кодекса, порядок рассмотрения судом заявлений прокурора16. 

Однако новый Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) Рес-
публики Беларусь не решил поставленную задачу. Как и ранее, в ГПК 
непосредственно не указано о подведомственности судам дел иссле-
дуемой категории (ч. 1 ст. 37). И только положения ч. 2 ст. 37 ГПК, 
говорящие о подведомственности судам прочих дел (помимо перечис-
ленных в ч. 1 ст. 37), отнесенных законодательными актами к их ком-
петенции, позволяют утверждать о подведомственности суду рассмат-
риваемых заявлений прокуроров. Однако здесь, как обоснованно от-
мечается в юридической литературе17, встает очередная проблема: 
какие же дела Закон о прокуратуре относит к подведомственности 
суда?  

Первоначальная редакция п. 6 ч. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре 
указывала на оспаривание прокурорами в судах необоснованно от-
клоненных протестов принесенных на противоречащие законодатель-
ству правовые акты либо об оставлении их без рассмотрения. В ст. 35 
также содержались правила об обращении прокуроров в суд с заявле-
ниями в случае нерассмотрения протестов в установленный срок или 
их отклонения. Таким образом, Закон относил к компетенции суда 
рассмотрение заявлений прокуроров о защите любых протестов. Од-
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нако 6 октября 1994 г. редакция п. 6 ч. 2 ст. 22 была изменена. В соот-
ветствии с новой редакцией прокурор «предъявляет в суды иски и за-
явления в защиту прав и законных интересов государства, предпри-
ятий, учреждений и организаций государственных форм собственно-
сти, а в защиту прав и законных интересов субъектов хозяйствования 
негосударственных форм собственности и граждан – в случаях, если 
они лишены возможности самостоятельно защитить свои интересы»18. 
Как видно, в новой редакции не упоминается о возможности прокуро-
ров защищать в суде протесты. Ее толкование в правоприменительной 
практике привело к тому, что суды стали принимать к рассмотрению 
заявления прокуроров о судебной защите протестов, в т. ч. принесен-
ных в целях защиты прав человека, с учетом предписаний п. 6 ч. 2 
ст. 22 Закона19. 

В юридической литературе сложившееся положение подверглось 
заслуженной критике. Ю. Лутченко, В. Парамонов полагают, прини-
мая во внимание, что редакция ст. 35 Закона о прокуратуре осталась 
прежней, и обращаясь с заявлением в суд, прокурор не только защи-
щает интересы конкретного человека, но и выполняет возложенные на 
него конституционные обязанности – подведомственность дел по за-
явлениям прокуроров о защите протестов не должна ставиться в зави-
симость от того, могли или нет сами материально (лично) заинтересо-
ванные лица обратиться в суд20. 

Поддерживая данную точку зрения, отметим, что в целях такого 
единообразного толкования Закона о прокуратуре необходимо в ч. 4 
ст. 35 дополнительно указать на право обращения прокуроров в суд за 
защитой протестов независимо от того, имеют ли возможность лица, в 
интересах которых принесены протесты, самостоятельно защищать 
свои права и интересы в суде или нет. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что ГПК не говорит о возможно-
сти обращения прокуроров в суд с заявлениями о возбуждении граж-
данских дел в связи с нерассмотрением протестов в установленный 
срок либо их отклонением. Это обстоятельство также не способствует 
судебной защите протестов, так как исходя из большей юридической 
силы ГПК по отношению к Закону о прокуратуре следует, что не все 
протесты прокуроров подлежат судебной защите. Конечно, часть за-
явлений прокуроров может быть принята судом к рассмотрению, так 
как допустимо, что протесты приносились в защиту прав и охраняе-
мых законом интересов несовершеннолетних, недееспособных, огра-
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ниченно дееспособных и иных граждан, юридических лиц негосудар-
ственной формы собственности, лишенных возможности самостоя-
тельно защищать свои интересы, а также Республики Беларусь, ее ад-
министративно-территориальных единиц и юридических лиц государ-
ственной формы собственности, в которых, наряду с иными требова-
ниями, ставился вопрос о пресечении нарушений, ограничений прав, 
свобод и законных интересов человека и восстановлении нарушенных 
прав. 

Однако как же быть с теми протестами прокуроров, которые не 
подпадают под категорию подведомственных суду дел, инициировать 
возбуждение которых вправе прокуроры. Считаем, что в целях реаль-
ного обеспечения прав прокуроров обращаться в суд за защитой при-
несенных протестов по вопросам охраны правового статуса человека 
необходимо в ст. 81 ГПК указать на правомочие прокуроров обра-
щаться в суд с заявлениями о возбуждении гражданских дел в случае 
нерассмотрения протестов в установленные сроки либо их отклоне-
нии. Тем самым будет создан реальный механизм обращения проку-
роров в суд за защитой протестов. 

Ведя речь о судебной защите протестов, необходимо остановиться 
еще на одном вопросе процессуального характера, не получившем 
отражения в юридической литературе. В отношении определенной 
категории правовых конфликтов, подлежащей разрешению в суде, 
установлен обязательный внесудебный порядок разрешения юридиче-
ского спора. При этом ГПК зачастую требует, чтобы спор разрешался 
вышестоящими по отношении к органу или должностному лицу, дей-
ствие (бездействие) которых обжалуется органом или должностным 
лицом (ст. 341, 344, 354 и др.). По существу приведенное предписание 
закона является очередным препятствием в реализации прокурорами 
права обращаться в суд за защитой протестов, принесенных в интере-
сах граждан.  

Считаем, что в целях разрешения указанной проблемы необходи-
мо в ГПК, в частности в ст. 6, отразить, что прокуроры возбуждают 
судебные дела без соблюдения досудебного порядка урегулирования 
юридического конфликта. Тогда все станет на свои места. Ни у кого 
не вызовет сомнения право прокуроров обращаться в суд за судебной 
защитой протестов.  

При судебной защите протестов, принесенных на несоответст-
вующие законодательству нормативные правовые акты, необходимо 
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учитывать, что вопрос относительно конституционности нормативных 
актов может рассматривать только Конституционный Суд Республики 
Беларусь21. В связи с этим рассмотрение вопросов, связанных с судеб-
ным обеспечением протестов прокурора, следует проводить в рамках 
более широкой проблемы – необходимости предоставления Генераль-
ному прокурору Республики Беларусь полномочия инициировать кон-
ституционное правосудие.  

Несмотря на то, что в Конституции Республики Беларусь, в Законе 
Республики Беларусь «О Конституционном Суде Республики Бела-
русь» Генеральный прокурор не указан в качестве субъекта обраще-
ния в Конституционный Суд, практически ни у кого не возникает со-
мнения в необходимости наделения Генерального прокурора таким 
полномочием22. Более того, решение данного вопроса уже вышло за 
рамки теоретических рассуждений23. 

Обосновывая возможность включения Генерального прокурора в 
круг субъектов обращения в Конституционный Суд Г. Василевич, 
А. Лукашов, В. Подгруша, отталкиваются от положений ч. 1 и ч. 7 
ст. 116 Конституции Республики Беларусь. По мнению авторов, кон-
ституционные предписания являются базой для развития компетенции 
Конституционного Суда, которая определяется не только Конститу-
цией, но и Законом Республики Беларусь «О Конституционном Суде 
Республики Беларусь», что позволяет увеличить перечень субъектов 
инициирования конституционного правосудия в самом Законе24. 

В целом мы поддерживаем данную позицию. В то же время необ-
ходимо отметить, что высказываемые в юридической литературе 
предложения предполагают предоставление Генеральному прокурору 
данного права в полном объеме, т. е. возможности ставить вопрос о 
конституционности любого акта, указанного в ст. 116 Основного За-
кона страны. Полагаем, что в случае закрепления рассматриваемого 
права Генерального прокурора в Законе Республики Беларусь «О Кон-
ституционном Суде Республики Беларусь» можно говорить лишь об 
усеченном полномочии Генерального прокурора. Авторами не в пол-
ной мере учитываются предписания ст. 137 Основного Закона страны, 
в соответствии с которыми действующее законодательство Республи-
ки Беларусь должно соответствовать всем положениям Конституции. 
Предоставление в Законе Республики Беларусь «О Конституционном 
Суде Республики Беларусь» Генеральному прокурору права обра-
щаться в Конституционный Суд не будет противоречить ст. 116 Кон-
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ституции, однако будет расходиться с предписаниями ст. 125–128 Ос-
новного Закона страны. В частности, ст. 125 Конституции Республики 
Беларусь устанавливает закрытый перечень объектов прокурорско-
надзорной деятельности. Анализ приведенной конституционной нор-
мы позволяет констатировать отсутствие у Генерального прокурора 
права инициировать конституционное правосудие в отношении нор-
мативных актов, изданных (принятых) органами и должностными ли-
цами, не входящими в круг объектов прокурорского надзора. Конеч-
но, такая ситуация не будет отвечать современным требованиям, вы-
зывающим необходимость предоставления Генеральному прокурору 
данного полномочия в полном объеме. Закрепление в Законе Респуб-
лики Беларусь «О Конституционном Суде Республики Беларусь» пол-
номочия Генерального прокурора инициировать конституционное 
правосудие необходимо рассматривать как промежуточный шаг в ре-
шении задач, указанных в п. 49.1 Концепции совершенствования за-
конодательства Республики Беларусь25. 

Предоставление Генеральному прокурору права инициировать 
конституционное правосудие в полном объеме требует изменений 
конституционных предписаний. В юридической литературе в этом 
плане предлагают два варианта решения: либо через вынесение во-
проса на референдум, либо посредством принятия конституционного 
закона26.  

Возвращаясь к судебному обеспечению протестов прокуроров, 
принесенных на нормативные правовые акты, противоречащие зако-
нодательству, отметим, что они требуют защиты в рамках конститу-
ционного правосудия. Это должно быть отражено в ст. 35 Закона о 
прокуратуре. При этом полагаем, что срок, предусмотренный для об-
ращения прокурора в суд с заявлением об обеспечении протеста, в 
этом случае должен быть значительно увеличен или вовсе предостав-
лена возможность бессрочного обращения. Предложение объясняется 
тем, что прокурорам низшего и среднего звеньев системы органов 
прокуратуры Республики Беларусь потребуется время для подготовки 
и передачи Генеральному прокурору ходатайств об инициировании 
им конституционного правосудия. Генеральному прокурору, в свою 
очередь, также необходимо время для анализа полученных хода-
тайств, подготовки официального текста обращения.  

Предпочтительнее, как представляется, выглядит точка зрения о 
бессрочном обращении Генерального прокурора в Конституционный 
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Суд. Стоящие перед органами прокуратуры Республики Беларусь за-
дачи требуют предоставления прокурорским работникам возможности 
в любой момент ставить перед Конституционным Судом вопрос о су-
дебной защите протестов. 

Рассматривая процедуру судебной защиты протестов, следует 
также учитывать, что по действующему законодательству обращение 
субъектов инициирования конституционного правосудия в Конститу-
ционный Суд не влечет приостановления действия нормативного пра-
вового акта. 

Основываясь на изложенном, предлагаем внести дополнения в 
ст. 35 Закона о прокуратуре, указав, что: 

«Генеральный прокурор Республики Беларусь, его заместители 
вправе обращаться в Конституционный Суд Республики Беларусь по 
вопросам конституционности опротестованных нормативных пра-
вовых актов независимо от сроков, прошедших с момента отклоне-
ния, нерассмотрения протестов. Обращение не приостанавливает 
действия оспариваемого акта». 
__________________________ 
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Г. А. Шумак 
 

ТАКТИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА   
В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Процесс преобразования экономических отношений в постсовет-
ских государствах характеризуется значительными трудностями. Ре-
формы носят не всегда последовательный, а иногда и противоречивый 
характер. Усилия по оздоровлению экономики нередко приносят обрат-
ный результат. 

Несовершенство экономических механизмов, внедряемых без уче-
та имеющихся материально-производственных ресурсов и интеллек-
туальных традиций, создало условия для значительного роста тради-
ционных имущественных преступлений и появления новых видов 
экономической преступности. Наряду с хищениями материальных 
ценностей и денежных средств, совершаемыми путем присвоения 
вверенного имущества, создания неучтенных излишков товаров и ма-
териалов при их получении, хранении и отпуске, обмана потребителей 
и заказчиков, получили распространение преступные операции в без-
наличном денежном обороте, незаконное получение кредита, различ-
ные формы мошенничества. Государству и иным собственникам при-
чиняется значительный материальный ущерб в результате незаконной 
предпринимательской деятельности, сокрытия доходов от налогооб-
ложения, невозвращения валютных средств из-за границы, преднаме-
ренного банкротства. В сочетании с коррупцией, хищениями и неза-
конным использованием бюджетных средств, злоупотреблениями при 
приватизации объектов собственности преступления в сфере эконо-
мики стали угрожать национальной безопасности многих государств. 

В числе гарантий нормального осуществления экономической 
деятельности важную роль играют уголовно-правовые средства. Они 
направлены на обеспечение охраны экономических и финансовых ин-
тересов субъектов хозяйствования, прав и законных интересов потре-
бителей, общего порядка осуществления гражданского оборота1.  

Противодействие общим негативным тенденциям развития эконо-
мических отношений, как и борьба с конкретными проявлениями эко-
номической преступности, предполагает комплекс целенаправленных 
программ и мероприятий, в формировании и реализации которых 
должны участвовать многочисленные государственные органы и 
структуры гражданского общества. Особая роль в этом принадлежит 
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правоохранительным органам. Противоречия экономической рефор-
мы, несовершенство законодательства, отсутствие традиций уважения 
к собственнику и партнеру создают общий неблагоприятный фон для 
их деятельности в сфере экономики. В этих условиях для выполнения 
правоохранительными органами своих функций по борьбе с экономи-
ческой преступностью особое значение приобретает научный подход 
как к общим вопросам организации деятельности по расследованию 
преступлений, так и к осуществлению конкретных действий, обеспе-
чивающих своевременное выявление, качественное расследование и 
эффективное предупреждение экономических преступлений. Речь 
идет, таким образом, о совершенствовании общей стратегии, тактики 
и методики расследования данного вида преступлений. 

Вопросы разработки научных рекомендаций по выявлению, рас-
следованию и предупреждению преступлений находятся в сфере кри-
миналистической науки. Особенность отечественной криминалистики 
заключается в универсальности ее подходов к исследованию преступ-
ления как социального явления, независимо от той области действи-
тельности, где это явление произошло. В этой связи криминалистика 
разрабатывает и представляет научную базу для расследования самых 
разнообразных событий, в основе происхождения и проявления кото-
рых могут находиться совершенно разные закономерности развития 
естественных и социальных процессов. 

Широта диапазона применения криминалистических рекоменда-
ций вызывает особые сложности не только при их практической реа-
лизации (здесь в определенной степени может помочь профессио-
нальная специализация работников правоохранительных органов), но 
и в самой их научной разработке, в создании того научного фунда-
мента, на котором может быть построена познавательная модель про-
цесса расследования. При этом следует избегать упрощенного пред-
ставления о научной базе расследования как о неком наборе правил 
или совокупности рекомендаций, применимых в конкретных ситуаци-
ях расследования. Такие правила и рекомендации действительно бы-
вают необходимы. Однако они, как правило, являются конечным про-
дуктом достаточно глубокого научного исследования, изучения ком-
плекса закономерностей как самого явления преступления, так позна-
вательной и преобразующей деятельности по расследованию. Встре-
чающиеся иногда взгляды на криминалистические рекомендации 
лишь как на результат изучения уже существующих способов совер-
шения преступлений и обобщения практики их расследования приво-
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дят к примитивизации криминалистической науки и неэффективности 
ее методик.  

Необходимость изучения закономерностей, лежащих в основе со-
вершения и раскрытия преступлений, совершаемых в самых различ-
ных, иногда полярных сферах человеческой деятельности, природной 
и социальной среды, ставит перед криминалистической наукой чрез-
вычайно многоплановые задачи. Вряд ли будет ошибкой утверждать, 
что такие деяния, как, например, причинение телесных повреждений и 
вымогательство взятки, незаконная охота и преднамеренное банкрот-
ство, угон воздушного судна и уклонение от погашения кредиторской 
задолженности, объединяют только их общественная опасность и со-
ответствующий запрет со стороны закона. Структура материальных 
элементов каждого из этих преступлений, их криминологическая, 
криминалистическая, психологическая характеристики настолько раз-
нообразны, что разработка единых криминалистических методик и 
рекомендаций возможна лишь на самом высоком уровне обобщений. 
Выполнение же криминалистикой прогностической функции, основы-
вающейся на знании глубинных процессов и закономерностей функ-
ционирования той или иной природной или социальной системы, тре-
бует соответствующей внутренней организации самой науки и осуще-
ствляемых ею исследований. 

С целью создания надлежащих условий для выработки действи-
тельно научной, глубоко профессиональной теоретической и методо-
логической базы выявления, расследования и предупреждения каждой 
группы преступлений, обладающей общими криминалистическими 
признаками, нами было предложено осуществлять в криминалистике 
отраслевое деление, наряду с существующей в настоящее время тра-
диционной системой этой науки2. По нашему мнению, отраслевое по-
строение системы криминалистики в дополнение к существующим 
разделам – теоретическим основам, стратегии, тактике и методике 
расследования – предоставляет более широкие возможности целена-
правленного практического использования богатейшей криминали-
стической информации научного и прикладного характера в правоох-
ранительной деятельности. Критерием формирования отраслей кри-
миналистики являются особенности следообразования, характер и 
специфика следов-отображений, позволяющие вырабатывать единую 
методологию, стратегию и тактику расследования в рамках опреде-
ленной группы преступлений. Характер следов-отображений, в свою 
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очередь, определяется взаимодействием элементов материальной 
структуры преступления. При этом в зависимости от преобладания в 
процессе следообразования того или иного элемента – объекта, субъ-
екта, орудий – могут формироваться отрасли криминалистики на ос-
нове закономерностей проявления в следах этого элемента. Представ-
ляется, что на основе указанных критериев уместно говорить о фор-
мировании таких отраслей и подотраслей, как криминалистика на-
сильственных преступлений, серийных убийств, преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, техническая и техногенная крими-
налистика, криминалистика взрывов и поджогов, транспортная кри-
миналистика, криминалистика информационных технологий.  Однако 
на сегодняшний день наибольшие предпосылки для выделения в са-
мостоятельную отрасль имеет экономическая криминалистика.  

Необходимость такого выделения вызывается прежде всего отме-
ченным выше ростом экономической преступности, произошедшим в 
последние годы. Соответственно требуется концентрация усилий 
криминалистов по разработке теории, методологии, тактики, методи-
ки, организации выявления, расследования и предупреждения этих 
преступлений. Кроме того, экономическая криминалистика имеет су-
щественные особенности в предмете и методе исследования. Все эле-
менты материальной структуры экономических преступлений имеют 
резкую специфику по сравнению с другими видами преступлений. 
Научная разработка этих проблем в рамках традиционной методики 
расследования отдельных видов преступлений значительно сужает 
предмет исследования, не позволяет подойти к проблеме всесторонне, 
изучить само преступление, его структуру, факторы, влияющие на 
поведение субъектов преступления, особенности объекта и т. п. 

Экономическую криминалистику мы определяем как отрасль кри-
миналистики, изучающую материальную структуру преступных дея-
ний в сфере экономической деятельности, закономерности образова-
ния экономической информации об этих деяниях и механизм крими-
налистической интерпретации этой информации в научное следоведе-
ние с целью обеспечения деятельности по борьбе с экономическими 
преступлениями средствами криминалистической техники, тактиче-
скими рекомендациями и методами решения возникающих в процессе 
этой деятельности задач. 

Приведенное определение сохраняет принципы предмета общей 
криминалистики3 и отмечает указанные выше особенности предмета и 
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метода исследования экономической криминалистики. В числе этих 
особенностей – конкретизация прикладных целей исследования: раз-
работка технических, тактических и методических средств расследо-
вания экономических преступлений. Применительно к экономической 
криминалистике представляется возможным говорить о технико-
экономических средствах, тактико-экономических средствах и эконо-
мико-криминалистических методах. 

Каждый из этих элементов системы экономической криминали-
стики является относительно самостоятельным объектом научного 
исследования. Значительные особенности и множество требующих 
разрешения проблем имеется в области разработки доступных и эф-
фективных технических устройств, применяемых при расследовании 
экономических преступлений. В общей криминалистике эти пробле-
мы, как правило, остаются в тени. Представляется, что прогресс в этой 
области может быть достигнут на стыке исследований технической и 
экономической криминалистики. 

Разработка экономико-криминалистических методов – важнейшая 
задача экономической криминалистики. Нельзя сказать, что вопросы 
методики расследования экономических преступлений не разрабаты-
вались ранее, однако осуществление таких исследований в рамках 
общей криминалистики не позволяло, как правило, создать стройную 
систему методов, выстроить их иерархию, без чего невозможно вы-
полнение наукой прогностической функции. Кроме того, методы, 
предлагаемые наукой для борьбы с экономическими преступлениями, 
нельзя было назвать экономико-криминалистическими. В зависимости 
от научной направленности разработчиков они были либо экономиче-
скими – тогда они не выполняли функции метода расследования, либо 
сугубо криминалистическими – в этом случае в методах плохо отра-
жались закономерности экономической деятельности и специфика их 
информационного отражения. Предпринятая в 80-е гг. попытка разра-
ботки экономико-правовых методов4 не привела к широкому их при-
менению на практике и затем была приостановлена в связи с измене-
нием общей социально-экономической ситуации в стране. 

Не менее актуальной является и проблема разработки тактических 
средств в экономической криминалистике. Как известно, уголовно-
процессульный закон Республики Беларусь не предусматривает ка-
ких-либо особых правил и процедур по отношению к расследованию 
преступлений в сфере экономики. Следственные действия и иные так-
тические средства, применяемые при расследовании этих преступле-
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ний, базируются на общих принципах процессуального закона и кри-
миналистической науки. В то же время очевидно, что специфика той 
сферы, в которой совершаются экономические преступления, вносит 
существенные коррективы во всю гамму отношений, складывающих-
ся при расследовании этой категории дел. Начиная с действий по вы-
явлению признаков противоправной экономической деятельности и на 
протяжении всего процесса расследования, а также организации про-
филактических мероприятий, вся эта специфика может быть учтена 
лишь на уровне криминалистической тактики и, в первую очередь, в 
ходе реализации тактических средств расследования преступлений.  

В системе следственной тактики тактические средства составляют 
основное содержание предмета данного раздела криминалистической 
науки. Понятие тактического средства нами определено как процессу-
альная и организационно-тактическая форма осуществления опти-
мальной линии поведения следователя, решения тактических задач, 
реализуемая для достижения целей расследования преступлений5.  

Система тактических средств расследования экономических пре-
ступлений разрабатывается путем научных обобщений и анализа 
следственной практики и должна соответствовать закону. В теории 
криминалистики и в практике расследования экономических преступ-
лений наибольшее распространение получили такие тактические 
средства, как тактические приемы, тактические комбинации, следст-
венные действия, тактические операции, документальные ревизии, 
использование деятельности органов дознания, иных государственных 
органов, должностных лиц и специалистов, привлечение обществен-
ности к решению тактических задач. 

Одним из основных криминалистических понятий, определяющих 
уровень приближения научных рекомендаций к практике решения 
задач уголовного судопроизводства, является тактический прием. 

Тактические приемы есть рекомендованный криминалистикой и 
испытанный на практике способ действия или линия поведения субъ-
екта процессуальной деятельности, обеспечивающий в условиях стро-
гого соблюдения предписаний закона наиболее рациональное и эф-
фективное выполнение возникающих в ходе расследования тактиче-
ских задач. 

В системе тактических средств тактические приемы занимают 
особое место. Из них складывается сложная конструкция многообраз-
ных действий следователя по расследованию. 
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Следственные действия, тактические операции, иные тактические 
средства расследования по своей криминалистической сущности яв-
ляются способами, формами, методами реализации построенных в 
определенную систему тактических приемов. Научная разработка так-
тических приемов, их совершенствование с учетом изменений гносео-
логических, технических и социальных факторов, а также специфика 
сферы применения – важнейшая функция криминалистики. 

Тактические приемы экономической криминалистики разрабаты-
ваются на основе общей теории и учений криминалистической такти-
ки с учетом особенностей материальной структуры экономических 
преступлений и средств их отражения в материальных носителях и в 
сознании людей. 

Комплекс тактических приемов, применяемый целенаправленно и 
планомерно для решения конкретной тактической задачи в рамках 
одного процессуального действия, в криминалистике получил назва-
ние тактической комбинации. Учитывая, что с помощью тактических 
комбинаций решаются сложные тактические задачи в типичных след-
ственных ситуациях, их можно рассматривать в качестве самостоя-
тельного тактического средства расследования преступлений. Такой 
подход позволяет применять при расследовании экономических пре-
ступлений заранее спланированные комплексы тактических приемов, 
в значительной мере алгоритмизировать процесс решения типичных 
тактических задач в процессе проведения отдельных следственных 
действий. Таким образом, тактическая комбинация представляет со-
бой структурный элемент системы тактических средств расследова-
ния, закономерно связывающий тактический прием как элементарную 
частицу следственной тактики и следственное действие. 

Центральным звеном в системе тактических средств расследова-
ния экономических преступлений является следственное действие. 
Его особенность заключается в сочетании регламентированной про-
цессуальной формы и тактического содержания, определяемого сово-
купностью тактических приемов осуществления познавательной и 
преобразовательной деятельности следователя. Следственные дейст-
вия являются единственным средством процессуальной реализации 
всех иных тактических средств расследования преступлений. С их 
помощью могут быть выражены во вне и закреплены в материалах 
дела частные и общие результаты тактических операций, взаимодей-
ствия с органами дознания, общественностью и т. д. Закрепленная в 
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протоколах следственных действий разнообразная криминалистиче-
ская информация приобретает силу судебных доказательств. 

Особенности конкретных следственных действий – следственного 
осмотра документов, допроса, выемки, обыска, предъявления для опо-
знания, получения образцов, назначения экспертизы и др. – являются 
важнейшей частью экономической криминалистики. 

Тактика следственного действия предусматривает наиболее ра-
циональное решение вопросов подготовки, выбора места и времени 
его проведения, приглашение участников, организационно-техничес-
кого обеспечения. 

Комплексным тактическим средством расследования экономиче-
ских преступлений являются тактические операции. Суть тактической 
операции выражается в системе следственных, оперативно-розыск-
ных, организационных действий и иных тактических средств рассле-
дования, проводимых по единому плану под руководством следовате-
ля для решения тактических задач. Необходимость в проведении так-
тической операции возникает в том случае, если отдельное, изолиро-
ванное применение других тактических средств недостаточно эффек-
тивно для решения возникшей задачи, ведет к утрате информации, 
связано с дополнительными потерями времени и материальных 
средств. С учетом этого в экономической криминалистике тактиче-
ские операции имеют особо важное значение.  

Отличительной особенностью тактической операции является то, 
что в ее содержание входит не случайный набор тактических средств, 
а целостный комплекс связанных внутренним единством, заранее оп-
ределенных, согласованных между собой, скоординированных и це-
ленаправленно осуществляемых в наиболее оптимальной последова-
тельности действий на основе специальной программы. В системе 
тактических средств тактические операции играют синтезирующую 
роль. С их помощью решаются наиболее сложные и трудоемкие зада-
чи по получению и процессуальному закреплению доказательствен-
ной информации. В частности, именно тактическим операциям отво-
дится роль ключевого момента, определяющего успех выявления и 
расследования преступлений в сфере производства и оборота товаров. 
Тактические операции обеспечивают обнаружение, документирова-
ние, изъятие, осмотр, предварительное и судебно-экспертное исследо-
вание криминальной продукции и имеющих к ней отношение других 
материально выраженных объектов6.  
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В качестве самостоятельного тактического средства в экономиче-
ской криминалистике широко используются документальные ревизии 
и иные проверки хозяйственно-финансовой деятельности субъектов 
хозяйствования. Это специфическое тактическое средство, включаю-
щее в себя элементы хозяйственного контроля и способы собирания 
доказательств по делу. Выделение экономической криминалистики в 
самостоятельную отрасль позволит активнее разрабатывать теорети-
ческие, процессуальные и методические вопросы документальной ре-
визии с целью повышения эффективности ее использования в уголов-
ном судоустройстве. 

В числе тактических средств расследования экономических пре-
ступлений рассматривается также использование функций других го-
сударственных органов, должностных лиц, общественных формиро-
ваний, прямо или косвенно направленных на решение задач борьбы с 
экономической преступностью. Отражение в литературе и примене-
ние на практике в качестве тактических средств получили различные 
формы деятельности органов дознания, государственных инспекций, 
должностных лиц и специалистов предприятий, учреждений, а также 
общественных формирований и отдельных представителей общест-
венности. 

Элементами тактического обеспечения названных форм деятель-
ности являются точное определение функций привлекаемых к взаи-
модействию органов, стимулирование их активности, в т. ч. и путем 
обращения к властным полномочиям следователя, определенным в 
законе, оказание организационной и методической помощи. В зави-
симости от решаемых задач рассмотренные здесь тактические средст-
ва могут применяться как отдельно, так и в качестве элементов 
тактической операции. 
__________________________ 

1 Лукашов А. И. Преступления против порядка осуществления экономической 
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3 Криминалистика / Под ред. А. В. Дулова. Мн., 1997. С. 19–20. 
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расследовании преступлений. М., 1981. 
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6 Бертовский Л. В., Образцов В. А. Выявление и расследование экономических 
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А. М. Хлус  
 

ЭТАПЫ  ЛЕГАЛИЗАЦИИ  В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ  
МАТЕРИАЛОВ,  ПОЛУЧЕННЫХ  В  ХОДЕ   

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Материалы, полученные в результате оперативно-розыскной дея-

тельности (ОРД), сами по себе доказательствами не являются. Чтобы 
стать доказательствами, материалы ОРД должны быть легализованы в 
уголовном процессе на основании положений уголовно-процес-
суального законодательства, регламентирующего собирание, проверку 
и оценку доказательств. В соответствии с положениями законодатель-
ства Республики Беларусь материалы ОРД должны приобрести статус 
одного или нескольких источников доказательств, предусмотренных 
п. 2 ст. 88 УПК Республики Беларусь. 

Процедура легализации материалов ОРД в уголовном процессе 
включает в себя, на наш взгляд, следующие этапы: представление ма-
териалов ОРД органу дознания, следователю или суду; проверка за-
конности ОРМ, в результате проведения которых получены представ-
ленные материалы; введение представленных материалов ОРД в уго-
ловный процесс в качестве источника доказательств. 

Выделение указанных этапов производится условно, в целях науч-
ного исследования. Входящие в содержание этих этапов действия не-
процессуального и процессуального характера не ограничиваются рам-
ками указанных этапов, а имеют тенденцию к взаимопроникновению. 
Так, например, первый этап в чистом варианте включает действия не-
процессуального характера по подготовке сопроводительных доку-
ментов и фактическую передачу материалов ОРД. Вместе с тем, здесь 
же допускаются действия процессуального характера, направленные 
на принятие следователем передаваемых материалов (например, со-
ставление в присутствии понятых протокола осмотра предметов). 

Рассмотрим более подробно выделенные этапы. 
Из содержания ч. 3 ст. 16 Закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»1 усматривается, что инициатива представления материа-
лов ОРД органу дознания, следователю или судье принадлежит руко-
водителю органа, осуществляющего эту деятельность. Инициатива же 
в получении таких результатов может исходить и от самих органов 
уголовного преследования или суда. Это согласуется с предписаниями 
п. 2 ст. 103 УПК. 
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Как известно, в уголовно-процессуальном законодательстве не 
получила регламентации внешняя форма, процедура представления 
материалов ОРД и порядок их принятия органами уголовного пресле-
дования и судом. В ст. 16 Закона об ОРД указывается только на по-
становление органа, осуществляющего ОРД, в соответствии с кото-
рым материалы ОРД представляются следователю, прокурору или в 
суд. 

Ничего не сказано в законе и об оперативно-служебных докумен-
тах, в которых отражаются результаты оперативно-розыскных меро-
приятий (ОРМ). Предполагается, что в ОРД используются все формы 
фиксации собранных данных, а также их различных комбинаций, в 
т. ч. вербальную (словесную), графическую, предметную, наглядно-
образную.  

Таким образом, фактические данные могут содержаться или могут 
быть закреплены в следующих материальных результатах ОРД: в опе-
ративно-служебных документах: рапортах, справках, сводках, актах, 
отчетах и т. п., составленных лицами, осуществляющими данные ме-
роприятия, а также объектах, приобщенных к данным письменным 
источникам; на технических средствах фиксации (в материалах фото-, 
кино-, видеосъемки, звукозаписи, на магнитных лентах и т. п.); в объ-
яснениях лиц, участвовавших в ОРМ; в сообщениях конфиденциаль-
ных источников2. 

От качества составления оперативно-служебного документа во 
многом зависит его дальнейшая легализация в уголовном процессе. 

В оперативно-служебном документе должно прослеживаться со-
ответствие материалов ОРД условиям, необходимым при решении 
вопроса об их легализации в уголовном процессе.  

Необходимым условием является относимость материалов ОРД к 
уголовному делу. Относимость означает, что между сведениями, по-
лученными оперативным путем, и конкретным преступлением должна 
быть связь, в результате которой данные, полученные при проведении 
ОРМ, указывают на факты, образующие предмет доказывания по уго-
ловному делу. 

Не менее важным условием является возможность приобретения 
материалами ОРД качества допустимости. Обязательным свойством 
доказательства является свойство допустимости, означающее, что до-
казательство получено из надлежащего источника, управомоченным 
лицом, законным способом и облечено в надлежащую форму (п. 3 
ст. 105 УПК). Любой вид непроцессуальной информации не обладает 
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свойством допустимости. В первую очередь это объясняется способа-
ми ее получения, свободными от формы, накладываемой уголовно-
процессуальным законом. Учитывая, что законодательством установ-
лена принципиальная возможность использования материалов ОРД в 
доказывании по уголовному делу, то они должны приобретать в про-
цессе легализации свойство допустимости доказательства. Следует 
сказать, что не каждый материал ОРД может быть использован в до-
казывании по уголовному делу. Например, недопустимы в качестве 
доказательств показания сотрудников спецслужб и исходящих от них 
документов со ссылкой на негласных сотрудников, которые не могут 
быть названы и допрошены в суде3. Следовательно, задачей органа 
уголовного преследования является проверка представленных мате-
риалов ОРД на предмет возможности приобретения ими в процессе 
легализации свойства допустимости доказательства. 

Обязательным условием является соблюдение законности осуще-
ствления соответствующих ОРМ. Данное требование имеет непосред-
ственную связь с предыдущим. При проверке законности осуществле-
ния ОРМ необходимо убедиться в том, что они осуществлены в соот-
ветствии с законодательством, регулирующим ОРД. 

С обеспечением режима секретности связано условие формирова-
ния результатов ОРМ. Более того, материалы предварительного след-
ствия подлежат проверке и обсуждению в судебном заседании. По-
этому они, как правило, не должны содержать секретных сведений. 

Анализ материалов практической деятельности позволяет сделать 
вывод, что представление материалов ОРД включает постановление 
руководителя органа, осуществляющего ОРД (в необходимых случаях 
постановление о рассекречивании отдельных документов), сопрово-
дительные документы и фактическую передачу материалов.  

Постановление приобщается к материалам дела оперативного уче-
та или соответствующего номенклатурного дела. Этот документ не 
передается органам уголовного преследования или в суд4. В поста-
новлении должны быть в краткой форме отражены обстоятельства 
получения фактических данных: кем, когда, при каких обстоятельст-
вах, содержание данных, с применением каких технических средств 
получены соответствующие данные. В нем содержится решение о 
приобщении представляемых материалов к уголовному делу. 

Учитывая, что органы уголовного преследования и суд не смогут 
ознакомиться с содержанием указанного постановления, то возникает 
необходимость в оформлении сопроводительных документов, в кото-
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рых с наибольшей полнотой должны быть отражены данные о пред-
ставляемом материале ОРД. 

В сопроводительном или ином документе (независимо от его на-
именования) должно быть отражено следующее: 1) точное, в соответ-
ствии со ст. 11 Закона об ОРД, наименование ОРМ, в результате кото-
рого получены представляемые материалы; 2) какие именно данные 
получены в ходе ОРМ; 3) кто проводил ОРМ и кто в нем участвовал 
(сотрудник оперативного подразделения, а также лица, оказывающие 
ему содействие), т. е. кем получены данные; 4) при каких обстоятель-
ствах проведено ОРМ; 5) сам факт представления предмета или доку-
мента (его содержание, определяющее относимость к делу); 6) точное 
указание характеристик технических средств, если последние приме-
нялись в ходе проведения ОРМ (это нужно, прежде всего, в тех случа-
ях, когда предстоит прослушивание либо просмотр аудио- или видео-
кассет, осуществляемые в процессе следственного осмотра, и необхо-
димо использовать аппаратуру с аналогичными техническими данны-
ми); 7) описание внешних признаков носителей информации; 8) пред-
ложение о том, каким образом использовать представленные материа-
лы в уголовном процессе; 9) информацию о возможности использова-
ния конкретных лиц, принимавших участие в ОРМ, в проведении 
следственных действий (каких именно), а также информацию о пре-
дусмотренных мерах защиты (конспирации) этих лиц; 10) предложе-
ние о приобщении представляемых материалов к уголовному делу.  

Следует заметить, что сопроводительный документ сам по себе не 
предопределяет введение материалов ОРД в систему доказательств. 
Вопрос об их принятии должны решать органы уголовного преследо-
вания и суд. Они могут вынести постановление (определение) об от-
казе в приобщении материалов ОРД, если в ходе проверки законности 
их получения найдут их не относящимися к делу или не удовлетво-
ряющими требованиям допустимости (например, при неизвестности 
происхождения тех или иных данных)5. 

Прежде чем решать вопрос об использовании материалов ОРД в 
доказывании, следователю необходимо осуществить их проверку. При 
этом речь идет не о процессуальной проверке представленных мате-
риалов, а о проверке их соответствия законодательству об ОРД. 

В процессе осуществления такой проверки следователю необхо-
димо обратить внимание на следующие обстоятельства: 

а) предусмотрены ли Законом об ОРД мероприятия, в результате 
проведения которых получены представленные материалы (ст. 11 За-



 320 

кона об ОРД). В рамках ОРД могут осуществляться только те опера-
тивно-розыскные мероприятия, исчерпывающий перечень которых 
предусмотрен ст. 11 Закона об ОРД;  

б) проведено ли ОРМ уполномоченным на осуществление ОРД 
подразделением государственного органа. В ст. 7 Закона об ОРД со-
держится исчерпывающий перечень органов, имеющих право на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности; 

в) проведено ли ОРМ в тех целях и для решения тех задач, кото-
рые изложены в ст. 1 и 3 Закона об ОРД. Не допускается ОРД для ре-
шения задач, не предусмотренных Законом об ОРД (ч. 1 ст. 6); 

г) имелись ли основания для производства ОРМ, предусмотрен-
ные ст. 12 Закона об ОРД; 

д) соблюдены ли дополнительные условия, предусмотренные за-
коном для проведения некоторых ОРМ. Эти условия перечислены в 
ст. 13 Закона об ОРД. Например, проведение оперативного экспери-
мента допускается только в целях предупреждения, выявления, пресе-
чения и раскрытия тяжких преступлений и только с санкции прокуро-
ра (ч. 6 ст. 13 Закона об ОРД); 

е) имеется ли санкция прокурора на ограничение конституцион-
ных прав граждан. Так, например, проведение ОРМ, ограничивающих 
конституционные права граждан, допускается только с санкции про-
курора на основании мотивированного постановления соответствую-
щего органа, осуществляющего ОРД; 

ж) соблюдены ли условия проведения ОРМ в отношении лиц, за-
нимающих некоторые государственные должности. К числу таких лиц 
относятся Президент, депутаты Национального Собрания Республики 
Беларусь, судьи, прокуроры.  

Нарушение этих требований делает материалы ОРД ничтожными 
и препятствует использованию их в доказывании. 

По итогам проверки соответствия представленных материалов за-
конодательству об ОРД следователь выносит постановление о приоб-
щении их к уголовному делу. 

Положительный результат указанной проверки позволяет органам 
уголовного преследования перейти к этапу введения материалов ОРМ 
в уголовный процесс. Данный этап включает процессуальные дейст-
вия и состоит из следующих элементов: процессуальное закрепление 
полученных материалов ОРД следователем; проверка материалов 
ОРД с помощью процессуальных средств и способов; признание дока-
зательственного значения материалов ОРД. 
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Порядок процессуального закрепления материалов ОРД зависит 
от статуса приобретаемого ими источника доказательств.  

Материалы ОРД служат основой для формирования доказа-
тельств, которые могут быть разделены на две группы: материальные 
носители информации; сведения идеального характера (чаще всего 
показания свидетелей). 

В качестве материальных носителей информации часто выступает 
оперативная видео- и аудиозапись. Оперативная видео- и аудиозапись, 
полученная при помощи ОРМ, может использоваться в доказывании 
по уголовному делу и занимает в нем положение вещественного дока-
зательства. Это определяется: во-первых, предметностью представ-
ляемых материалов ОРМ (видео- и аудиокассеты, фотографии и нега-
тивы и т. д.); во-вторых, отражением событий и фактов в виде звуко-
вых и зрительных образов; в-третьих, наличием связи между предме-
том и расследуемым преступлением; в-четвертых, не всегда возни-
кающей необходимостью установления автора исполнения видео- и 
аудиозаписи, в отличие от иных документов.  

Всякое вещественное доказательство проходит три этапа про-
цессуального закрепления:  получение материалов видео-, аудиоза-
писи следователем, их проверка и признание доказательственного  
значения. 

Процессуальная работа над оперативной записью начинается в тот 
момент, когда орган ОРД представляет эту запись следователю. Пра-
вильной формой фиксации получения представленного предмета яв-
ляется составление с участием понятых (не исключается возможность 
привлечения к осмотру специалиста) протокола осмотра материалов 
видео-, аудиозаписи, полученных оперативным путем. 

В протоколе осмотра магнитных носителей информации, кроме 
указания участников, должно быть отражено следующее: 1) факт пе-
редачи должностным лицом оперативного подразделения видео-, ау-
диозаписи; 2) описание представленного объекта с его просмотром, 
прослушиванием и фиксацией полученных данных в той степени, 
чтобы индивидуализировать этот объект и исключить его подмену 
или изменение содержания (в случае наличия возбужденного уголов-
ного дела производится следственный осмотр); 3) упаковка и опеча-
тывание записи с целью ее сохранения для дальнейшего использова-
ния в уголовном деле. В обязательном порядке указываются все рек-
визиты использованных при видео- или аудиозаписи технических 
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средств и упаковочные данные6. Копию протокола следует передать 
под расписку должностному лицу, представившему запись. 

Полученная оперативная запись подлежит тщательной проверке, 
осуществляемой уголовно-процессуальными способами и средствами. 
Среди наиболее распространенных способов проверки можно назвать: 
а) допрос должностного лица, представившего оперативную запись 
либо производившего ее; б) проведение экспертизы (например, фоно-
скопической); в) осмотр местности, помещения, зафиксированных на 
видео-, фотопленке; г) допросы иных лиц (зафиксированных на видео-
аудиозаписи); д) проверка показаний на месте и т. д. 

По итогам проверки следователь приходит к одному из двух вы-
водов: 1) признать представленную оперативную запись доброкачест-
венной; 2) признать ее недоброкачественной. В первом случае выно-
сится постановление о приобщении оперативной записи к уголовному 
делу в качестве вещественного доказательства. Во втором случае –
постановление об отказе в приобщении предмета к делу в качестве 
вещественного доказательства. 

Материалы ОРД фиксируются в различных оперативно-служеб-
ных документах. Данные документы нельзя использовать в доказыва-
нии по уголовным делам в качестве такого вида доказательств, преду-
смотренного ст. 100 УПК, как иные документы7. Объясняется это тем, 
что для такого рода документов является недостаточным их удостове-
рение должностными лицами органа, осуществляющего ОРД. Во всех 
случаях кроме удостоверения фактов, изложенных в представленных 
следователю документах, необходимо процессуально зафиксировать 
источник их установления. А это далеко не всегда возможно, если 
учесть, что документ может быть составлен на основе информации, 
представленной конфиденциальным источником. 

Поэтому если оперативный работник или лицо, оказывающее ему 
содействие, непосредственно наблюдали имеющие значение для дела 
факты, составляется протокол их допроса в качестве свидетелей в со-
ответствии с требованиями ст. 193 УПК. 

Когда указанные лица обнаруживают в процессе проведения ОРМ 
какой-либо предмет или документ (например, записку, обнаруженную 
оперативным работником и содержащую условия передачи предмета 
вымогательства), они также допрашиваются в качестве свидетелей. 
Кроме того, данный предмет или документ осматриваются следовате-
лем по правилам ст. 204 УПК.  
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Материалы, полученные в ходе ОРД, могут стать доказательства-
ми, несмотря на то, что они получены до возбуждения уголовного  
дела. 

На основании изложенного возможно сформулировать краткие 
выводы.  

1. Материалы ОРД должны вводиться в уголовный процесс в со-
ответствии с положениями УПК, определяющими порядок собирания, 
проверки и оценки доказательств. 

2. Процедура легализации материалов ОРД в уголовном процессе 
включает три этапа: представление материалов ОРД органу дознания, 
следователю или суду; проверка законности ОРМ, в результате прове-
дения которых получены представленные материалы; введение пред-
ставленных материалов ОРД в уголовный процесс в качестве источ-
ника доказательств. 

3. Представляемые материалы ОРД должны соответствовать усло-
виям: а) относимости; б) возможности приобретения в процессе лега-
лизации свойства допустимости; в) соблюдения законности; г) соблю-
дения режима секретности. 

4. Представление материалов ОРД включает постановление руко-
водителя органа, осуществляющего ОРД (в необходимых случаях по-
становление о рассекречивании отдельных документов), сопроводи-
тельные документы и фактическую передачу материалов.  

5. Представленные материалы ОРД подлежат не процессуальной 
проверке на предмет их соответствия законодательству об ОРД. При-
общаются материалы ОРД к уголовному делу на основании постанов-
ления следователя. 

6. Этап введения материалов ОРД в уголовный процесс осуществля-
ется процессуальными действиями и включает следующие элементы: 
процессуальное закрепление полученных материалов ОРД следовате-
лем; проверка материалов ОРД с помощью процессуальных средств и 
способов; признание доказательственного значения материалов ОРД. 

Закрепление полученных материалов ОРД производится путем со-
ставления протокола. 

Проверка осуществляется в процессе производства следственных 
действий. 

По итогам произведенной проверки, имевшей положительный ре-
зультат, следователь выносит постановление о признании материалов 
ОРД в качестве источника доказательств. 
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В заключение хотелось бы отметить, что уже назрела необходи-
мость в разработке межведомственного нормативного акта, регули-
рующего порядок введения материалов ОРД в уголовный процесс. В 
таком документе следует регламентировать внешнюю форму, проце-
дуру представления материалов ОРД и порядок их принятия органами 
уголовного преследования. В этом же документе должна быть четко 
определена и роль прокуратуры. Представляется, что непроцессуаль-
ная проверка законности ОРМ, в результате проведения которых по-
лучены представляемые материалы ОРД, должна осуществляться ор-
ганами прокуратуры. На основании проведенной проверки, которая 
осуществляется с учетом вышеизложенных положений, работники 
прокуратуры приходят к выводу о возможности введения материалов 
ОРД в уголовный процесс. Данный вывод должен содержаться в соот-
ветствующем документе, который передается следователю вместе с 
представляемыми материалами ОРД. Положительный вывод органов 
прокуратуры является основанием для проведения следователем про-
цессуальной проверки представленных материалов ОРД и введения их 
в уголовный процесс в качестве источника доказательств. 
__________________________ 
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